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«…Отношения между Россией и КНР заслу-
женно называют примером межгосударствен-
ных связей нового типа. Они свободны от разно-
го рода предубеждений и стереотипов. А зна-
чит – исключительно устойчивы, не подверже-
ны сиюминутной конъюнктуре, что очень цен-
но в сегодняшнем мире, где присутствует яв-
ный дефицит стабильности и взаимного дове-
рия. Стратегическое партнерство России и Ки-
тая является действенным фактором, укрепля-
ющим региональную и мировую стабильность.

Мы осознаём общую ответственность за даль-
нейшее выстраивание российско-китайского 
стратегического партнерства на долгосрочную 
перспективу…

Намерены активно продвигать крупные со-
вместные проекты в гражданском авиастрое-
нии, космонавтике, в других высокотехнологич-
ных областях. А также – по линии технопарков, 
индустриальных кластеров, особых экономиче-
ских зон – как в России, так и в Китае. Полагаю, 
что речь должна идти о настоящем технологиче-
ском альянсе двух стран. О выстраивании про-
изводственных, инновационных цепочек, которые 
свяжут наши предприятия, научные, конструктор-
ские, инжиниринговые центры. О совместном 
выходе на рынки третьих стран.

Движущей силой, источником российско-ки- 
тайских отношений является дружба и взаимопо-
нимание между народами. С большим успехом 
прошел обмен национальными Годами, Годами 
русского языка в Китае и китайского языка в Рос-
сии. Сейчас эту эстафету принял Год россий-
ского туризма. Уверен, что и предстоящий Год ки-
тайского туризма в России привлечет повышен-
ный интерес.

…В наших общих интересах – наращивать со-
трудничество в области здравоохранения, куль-
туры, спорта, образования и науки. О возможно-
стях, которые здесь имеются, убедительно сви-
детельствует одно из наиболее ярких начинаний 

Президент 
Российской Федерации 

Владимир Путин
о современном российско-
китайском сотрудничестве

俄罗斯与中国：合作新天地
俄罗斯联邦总统

弗拉基米尔•普京

俄罗斯与中国之间的关系是名符其实的国
家间新型关系的典范，我们两国间没有各种
各样的偏见和成见。这就意味着俄中关系非
常稳固，不受当前局势的影响，这一点在当
今这个明显缺乏稳定和相互信任的世界里显
得异常可贵。

在这种情况下，我们两国都意识到了自己
对继续发展俄中长期的战略伙伴关系负有共
同责任。

我们愿意在民用航空制造业、航天业和
其他高技术行业积极推动大型的合作项目，
同时在俄中工业园、工业集中区和经济特区
等领域开展合作。我认为，我们还要讨论两
国成立真正的科技联盟，包括建立连接两国
企业、科学、设计和工程中心的生产与创新
链，共同开发其他国家的市场等等。

俄中关系的动力和源泉是两国人民间的友
谊和相互理解。我们的“国家年”和“语言
年”都取得了极大的成果，现在接力棒交到
了中国“俄罗斯旅游年”手中。我相信，明
年在俄罗斯举办的“中国旅游年”将也会吸
引很多人的目光。

同样符合我们共同利益的是，我们还应
该在卫生、文化、体育、教育和科学领域加
强合作。上合组织采取的建立网络型大学这
一重要举措充分证明了我们现在所拥有的机
遇，如今这个大学已经联合了上合组织成员
国的65所高校。该大学的校长办公室将设在
莫斯科，我们愿意采用最积极的方式协助发
展这一具有前景的，同时对大家来说都非常
需要的项目。

“…Russian-Chinese relations have been deser- 
vedly called an example of the new type of relations 
between states. Our relations are free from preju-
dices and stereotypes and this makes them stable 
and not subject to short-term considerations, which 
is valuable indeed in today’s world, where stability 
and mutual trust are so clearly lacking. The partner-
ship between Russia and China is the efficient factor, 
strengthening regional and world stability. 

We are aware of our common responsibility for 
the Russian-Chinese partnership’s long-term deve- 
lopment…

We will actively develop big joint projects in civi- 
lian aircraft manufacturing, space, and other high-
tech sectors. We will also pursue projects in tech-
no-parks, industrial clusters, and special economic 
zones in both countries. In my view, what we need 
here is a genuine technological alliance between 
our two countries, a genuine interweaving of our 
production and innovation chains so as to forge the 
links between our companies and our research, de-
sign, and engineering centers. We need to continue 
these efforts by working together in other countries’ 
markets too.

The source and driving force of our relations is the 
friendship and mutual understanding between our 
peoples. We held very successful reciprocal national 
years and language years. Now we are holding the 
Year of Russian Tourism in China, and next year our 
attention will be on the Chinese Tourism Year in Russia.

…It is also in our common interests to develop 
cooperation in healthcare, culture, sports, educa-
tion, and science. The opportunities in these fields 
are most convincingly embodied in the Network 
University, one of the SCO’s most striking initiatives, 
which now brings together 65 different universities in 
the SCO member countries. The university will have 
its rector’s offices in Moscow. We are ready to do 
all we can to help develop this very promising and 
much-needed project. 

President
 of the Russian Federation 

Vladimir Putin 
about Modern Russian-
Chinese Cooperation
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Шанхайской организации сотрудничества – се-
тевой Университет ШОС, который сегодня объе-
диняет 65 вузов государств – членов организации. 
Его ректорат разместится в Москве. Готовы са-
мым активным образом содействовать продви-
жению этого перспективного и нужного проекта.

Древняя китайская поговорка гласит: «Общие 
чаяния – общие силы». Мы готовы к совместной ра-
боте – в интересах наших государств и народов. И 
это обязательно принесет достойные плоды».

Из статьи «Россия и Китай: 
новые горизонты сотрудничества»,

опубликованной в газете
 «Жэньминь жибао»,

 4 июня 2012 г.

«…Приветствуем активное участие китайских 
партнёров в работе российских технопарков, в 
особых экономических зонах, исследователь-
ских и инновационных центрах. Готовы наращи-
вать межрегиональное взаимодействие, активи-
зировать реализацию программы сотрудниче-
ства между регионами Дальнего Востока, Вос-
точной Сибири и Северо-Востока Китая. У нас та-
кая программа работает до 2018 года…

Расширяются двусторонние гуманитарные 
контакты… Рассчитываю, что на экспертном уров-
не наши коллеги будут предлагать всё новые и но-
вые инициативы, которые позволят гражданам 
обеих стран активно общаться друг с другом.

В числе приоритетных задач в этом плане – 
расширение молодёжных и студенческих кон-
тактов. Сейчас в России учится около 18 тысяч ки-
тайцев, а в Китае – порядка 8 тысяч россиян…»

Из «Заявления для прессы по итогам 
российско-китайских переговоров». 

5 июня 2012 г.

中国有句成语：“众志成城”。我们愿意
为了我们两国和人民的利益共同努力。而这
一定能够给我们带来丰硕的成果。

人民日报2012年6月4日文章 
《俄罗斯与中国：合作新天地》

我们欢迎中国伙伴积极地参与俄罗斯科技
园、经济特区、研发创新中心的建设。加大
国际区域间的协作，积极实施俄罗斯远东、
东西伯利亚地区与中国东北地区合作计划。
我们的这个计划将实施到2018年。

我们要扩大双方人文合作。希望我们的同
事们能以更专业的精神去创新，让我们两国
的国民能够积极地交往。

所以首要的任务是扩大青年和大学生的交
流。现在大约有18000名中国学生在俄罗斯学
习，而有8000名俄罗斯学生在中国学习。

摘自2012年6月5日
《俄中元首会谈联合声明》

An old Chinese saying states that common hopes 
require common efforts. We are ready for these 
common efforts in the interests of our countries and 
peoples. This work will certainly produce worthy re-
sults”. 

Abstracts from the Article “Russia and China: 
New Horizons for Cooperation”, 

published in the Newspaper Renmin Ribao
 in June 4th, 2012 

“…We welcome the active participation of 
Chinese partners in the Russian techno-parks and 
special economic zones, as well as research and 
innovation centres. We are ready to further boost 
interregional cooperation, intensify the program of 
cooperation between the Russian Far East, Eastern 
Siberia and Northeast China. We have adopted 
such a programme until 2018…

Bilateral humanitarian contacts are also expand-
ing… I hope that at the expert level, our colleagues 
will propose many new initiatives that will widen the 
opportunities for the people in our countries to inter-
act with each other.

Our priorities in this area include the expansion of 
youth and student contacts. At present Russia has 
about 18,000 Chinese students and China has 8,000 
Russian students…”

From “The Statement to Press on the Results
of the Russian-Chinese Negotiations”. 

June 5th, 2012
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То, что Председатель КНР Си Цзиньпин на-
нес в марте 2013 года свой первый зарубеж-
ный визит в Россию, не только является данью 
традиции, сложившейся за последние годы у 
руководства двух стран, но и свидетельству-
ет о высоком уровне и особенном характере 
китайско-российских отношений всеобъем-
лющего партнерства и стратегического вза-
имодействия. Об этом заявил новый министр 
иностранных дел Китая Ван И, ознакомив жур-
налистов с результатами первой поездки за 
рубеж Председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит Си Цзиньпина в Россию укрепил стра-
тегическое взаимное доверие и взаимную под-
держку. Стороны ясно выразили свое наме-
рение оказывать решительную взаимную под-
держку в развитии и возрождении обеих стран, 
защите основных интересов, самостоятель-
ном выборе пути развития и общественно-
политического устройства. Они также согла-
сились активизировать координацию усилий в 
международных и региональных делах, защи-
те целей и принципов Устава ООН, а также со-
действовать демократизации международных 
отношений.

В ходе пребывания Председателя КНР в Рос-
сии был повышен уровень делового сотрудниче-
ства между двумя странами. Стороны подписа-
ли 32 соглашения о взаимодействии, которые, 
помимо прочего, подразумевают сотрудниче-
ство в энергетическом секторе, в частности, в 
сферах добычи нефти, газа, угля, производства 
атомной энергии и электроэнергии, новых ви-
дов энергоресурсов и т.д. КНР и РФ также выра-
зили готовность реализовать ряд крупных стра-
тегических проектов, усовершенствовать и ре-
структурировать систему взаимной торговли. 
Кроме того, Пекин и Москва достигли единства 
мнений о региональном взаимодействии, от-
крыв новые сферы взаимовыгодного сотрудни-
чества.

Председатель 
Китайской Народной 

Республики Си Цзиньпин 
заявил о важности
развития китайско-

российского сотрудничества

中国国家主席习近平
关于中俄合作发展的讲话

习近平作为中国国家主席首次出访俄罗
斯，这不仅顺应了近年来两国领导人的传
统，而且证明了中俄全面伙伴关系和战略
合作的高水平。中国外交部部长王毅向记
者介绍中国国家主席习近平的首次出访成
果时宣称到。

习近平对俄罗斯访问增进了战略互相
信任和互相支持。双方将进一步在两国
关系发展，捍卫基本利益，独立选择各
自的发展道路和社会-政治制度建设方面
加强平等信任、相互支持。
双方主张应在国际和区域领域合作大

事共同努力，恪守《联合国宪章》和公
认的国际法原则和准则，而促进国际关
系民主化。

在中国国家主席对俄罗斯的访问进程
中提高了两国之间的商业合作水平。双
方签署了32个合作协议，此外，其他的
事情，包括在能源领域的合作，尤其是
在石油和天然气、核能、电力、煤炭、
新型能源领域。中国和俄罗斯也愿意实
施多项重大战略项目，改善及重组相互
贸易体系。此外，北京和莫斯科都达到
了关于获得区域合作的新成果，开拓互
利合作的新领域。

日前，中俄签署重大军售框架协议。
中俄合作建造4搜“拉达”级AIP潜艇出
售给中国。中国向俄采购24架苏35战

The fact that the President of People’s Republic of 
China Xi Jinping paid his first overseas visit to Russia 
in March 2013 is not only a tradition established by 
the leaders of the two countries over the past few 
years, but also it shows the high level and the special 
nature of the Sino-Russian relations and comprehen-
sive strategic partnership interaction. This was an-
nounced by the new Minister of Foreign Affairs Wang 
Yi, who informed journalists about the results of Chi-
nese President Xi Jinping’s first trip abroad.

Xi Jinping’s visit to Russia deepened the bilateral 
comprehensive strategic cooperative partnership 
and mutual trust. The parties have clearly expressed 
their intention to provide strong mutual support in 
the development and revival of the two countries, 
the protection of fundamental interests, independ-
ent choice of the course of development, and social 
and political structure. They also agreed to strength-
en coordination in international and regional affairs, 
protection of the purposes and principles of the UN 
Charter, as well as to promote the democratization 
of international relations.

During Chinese President’s visit in Russia the level 
of business cooperation between the two countries 
raised. The parties signed 32 cooperation agree-
ments, which also involved cooperation in the en-
ergy sector, particularly in oil, natural gas, coal and 
nuclear power, electricity, new energy resources, 
etc. China and Russia also expressed willingness to 
implement a number of major strategic projects, 
to improve and restructure the system of bilateral 
trade. In addition, Beijing and Moscow reached 
agreement on regional cooperation, promoting 
new areas of mutually beneficial cooperation.

Russia and China signed important agreements 
for the sale of military equipment and machinery. 
China and Russia are cooperating to build four 
Lada-class submarines featuring AIP for supply to 
China. China will also purchase 24 Russian Su-35 jet 
fighters. This is the first for the past decade China’s 
purchase of a large party of Russian military equip-
ment. 

Chinese President 
Xi Jinping stated the 

importance of Sino-Russian 
cooperation
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Россия и КНР подписали важные соглашения 
в рамках продаж военного оборудования и тех-
ники. Китай и Россия ведут сотрудничество по 
строительству четырех подводных лодок класса 
«Лада» с двигателями AIP для поставок в Китай. 
Китай закупит у России 24 истребителя Су-35. 
Это первая за десятилетие закупка Китаем у 
России крупной партии военной техники.

Поездка Председателя КНР в Россию со-
действовала  взаимопониманию и расшире-
нию двухсторонних гуманитарных обменов. Си 
Цзиньпин и Владимир Путин приняли участие в 
церемонии открытия Года китайского туризма в 
России. В ходе встреч с представителями рос-
сийской общественности Си Цзиньпин не раз 
подчеркивал важность гуманитарного обмена 
как прочного фундамента развития межгосу-
дарственных отношений.

Он также призвал молодежь передавать 
китайско-российскую дружбу из поколения в 
поколение. Лидеры двух государств договори-
лись провести Годы дружественных молодеж-
ных обменов в 2014 и 2015 годах, а также суще-
ственно увеличить объемы студенческих обме-
нов.

Из публикаций в газете «Жэньминь жибао».
25 марта 2013 г.

机。这是十年来中国首次向俄采购重大
军事装备。

习近平的俄罗斯访问促进双方人文合
作和互相了解。习近平和弗•弗•普京举
行了俄罗斯“中国旅游年”揭牌仪式。
会议期间，习近平指出，双方将致力于
进一步加强人文合作，这一方针是两国
外交领域发展最主要方向之一。

习近平也号召青年人把中俄友好关系
继承和发展下去。
两国元首约定，制订中俄人文合作行

动计划，举办好2014年中国“青年人交
流年”和2015年俄罗斯“青年人交流
年”活动，而更加推动两国青年经常交
往。

《人民日报》,2013年3月25日

Chinese President’s trip to Russia promoted mu-
tual understanding and expanding bilateral student 
humanitarian exchanges. Xi Jinping and Vladimir 
Putin inaugurated the opening ceremony of “The 
Year of Chinese Tourism in Russia”. During the meet-
ings with the representatives of the Russian public, 
Chinese President Xi Jinping stressed time and again 
the importance of humanitarian exchange as a sol-
id foundation for fostering bilateral relations.

He also urged the youth to pass on the Sino-
Russian friendship from generation to generation. 
Leaders of the two countries agreed to hold “Youth 
Friendly Exchange Years” in 2014 and 2015, as well 
as to increase the number of student exchanges sig-
nificantly.

From the publication in the newspaper “People’s 
Daily”.

March 25, 2013
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Проведение международных форумов рек-
торов вузов Дальнего Востока и Сибири Рос-
сийской Федерации и Северо-Восточных реги-
онов Китайской Народной Республики началось 
с 1993 года.

Первый форум – Российско-Китайское сове-
щание ректоров высших учебных заведений Вос-
точного региона России и провинции Хэйлунц-
зян (КНР) – был организован в соответствии с при-
казом Комитета по Высшей школе Российской 
Федерации № 326 от 31 мая 1993 года. Проведе-
ние организационных мероприятий было возло-
жено на Хабаровский государственный техни-
ческий университет (ныне – Тихоокеанский госу-
дарственный университет). Совещание прошло 
в июне 1993 года в Хабаровске.

С 1993 года форумы проводятся регулярно и 
собирают руководителей российских и китай-
ских вузов, представителей органов власти при-
граничных регионов и руководящих структур об-
разовательной сферы России и Китая.

 
В числе их участников в настоящее время со 

стороны правительственных структур – Мини-
стерство образования и науки РФ, Министерство 
образования КНР, правительство Хабаровского 
края, правительства и департаменты образова-
ния Северо-Восточных регионов КНР. Со стороны 
университетов – ректоры и представители более 
чем 30 вузов Дальнего Востока и Сибири России 
и более чем 30 вузов Северо-Восточных регионов 
КНР (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньдунь, Вну-
тренняя Монголия). В форумах с российской сто-
роны также участвуют общественные и научные 
организации Дальневосточного федерального 
округа и его столицы – г. Хабаровска.

Всего за прошедший период состоялось  
девять российско-китайских форумов:

I – в июне 1993 года в г. Хабаровске (РФ);
II – в июле 1994 года в г. Харбине (КНР);
III – в сентябре 1996 года в г. Владивостоке (РФ);
IV – в сентябре 2001 года в г. Харбине (КНР);
V – в октябре 2004 года в г. Хабаровске (РФ);
VI – в октябре 2006 года в г. Харбине (КНР);
VII – в октябре 2007 года в г. Хабаровске (РФ);
VIII – в октябре 2009 года в г. Даляне (КНР);
IХ – в октябре 2010 года в г. Хабаровске (РФ).

俄罗斯远东及西伯利亚与中国东北地区国
际大学代表大会从1993年开始。

第一次大学校长论坛–俄罗斯和中国的校
长们讨论了，俄罗斯远东和黑龙江省高教育
学校–组织建立并实施在哈巴国立技术大学
（现为太平洋国立大学）。1993年6月在哈
巴罗夫斯克讨论。 

从 1 9 9 3 年大学校长论坛按时进行并 
召集了中国和俄罗斯大学的领导人，边境 
地区代表人和俄中方教育体系领导。 

现在大量的参者一方面来自于政府部门– 
俄罗斯联邦教育部，中国人民共和国教育部，
哈巴州政府，中国东北省教育厅和政府； 
另一方面来自于大学–远东地区与俄罗斯西
伯利亚30多所的校长和代表人，中国东北部
30多所的代表人（黑龙江，吉林，辽宁，山
东，内蒙古）。参加代表大会的俄方部门还有
远东联邦区社会和科学组织及其首府哈巴市。

过去期间召开了9届中国与俄罗斯论坛代表
大会：

I–1993 年 6月 在 哈巴（俄罗斯联邦）
II–1994 年 7月 在 哈尔滨（中华人民共和国）
III–1996 年 9月 在海参威（俄罗斯联邦）
IV–2001 年 9月 在哈尔滨（中华人民共和国）
V–2004 年 10月  在哈巴（俄罗斯联邦）
VI–2006 年 10月 在哈尔滨（中华人民共和国）
VII–2007 年 10月 在哈巴（俄罗斯联邦）
VIII–2009 年 10月 在大连（中华人民共和国）
IX–2010 年 10月 在哈巴（俄罗斯联邦）

The history of the international University Presidents 
Forums of the Far East and Siberia of the Russian Fed-
eration and Northeastern provinces of the People’s 
Republic of China began in 1993.

The first Forum - the Russian-Chinese meeting of 
university presidents of the Russian Eastern region and 
Heilongjiang province (the People’s Republic of Chi-
na) – was organized following the Order of the Rus-
sian Federation Higher Institution Committee of May 
31, 1993, No. 326. The organizational activities were 
assigned to Khabarovsk State Technical University 
(nowadays – Pacific National University). The Forum 
was held in June, 1993 in Khabarovsk. 

Since 1993, the University Presidents Forums have 
been held regularly and gather the heads of the Rus-
sian and Chinese universities, representatives of fron-
tier regions’ authorities and supervising educational 
organizations of Russia and China. 

Among the governmental structures participants 
there are the Russian Federation Ministry of Education 
and Science, the Ministry of Education of the People’s 
Republic of China, the Government of Khabarovsk 
Krai, and Education authorities of Northeastern pro- 
vinces of China. The universities are represented by 
the presidents and vice-presidents of more than 30 
universities of the Russian Far East and Siberia, presi-
dents of more than 30 universities of Northeastern 
provinces (Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, 
and Inner Mongolia). Public and scientific organiza-
tions of the Far East Federal District and its capital, the 
city of Khabarovsk, also participate in the Forums.

Altogether since 1993 nine Russian-Chinese Forums 
were held: 

I – in June, 1993 in Khabarovsk (Russia);
II – in July, 1994 in Harbin (China);
III – in September, 1996 in Vladivostok (Russia);
IV – in September, 2001 in Harbin (China);
V – in October, 2004 in Khabarovsk (Russia);
VI – in October, 2006 in Harbin (China);
VII – in October, 2007 in Khabarovsk (Russia)
VIII – in October, 2009 in Dalian (China);
IX – in October, 2010 in Khabarovsk (Russia).
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Проведение юбилейного Х форума намечено 
на 24 – 28 сентября 2012 года, он пройдет в г. Чань-
чуне (Китайская Народная Республика).

Форумы ректоров вузов способствуют расши-
рению и углублению всестороннего сотрудниче-
ства двух стран в научно-образовательной сфе-
ре. В числе наиболее актуальных вопросов, кото-
рые обсуждаются на форумах: 

• совместная подготовка на уровне мировых 
требований, с выдачей совместного диплома вы-
сококвалифицированных специалистов (бака-
лавров и магистров), а также докторов и канди-
датов наук; 

• подготовка иностранных студентов (бакалав-
ров и магистров) по прямым договорам между 
вузами России и Китая; 

• реализация программ по языковой подготов-
ке российских и китайских граждан;

• реализация программ повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов с высшим 
образованием;

• проведение совместных научных исследова-
ний, организация взаимовыгодного обмена ре-
зультатами научной деятельности, информаци-
ей, учебными и учебно-методическими матери-
алами, а также опытом, накопленным в проведе-
нии реформ высшего образования;

• организация льготного международного ту-
ризма студентов, преподавателей и сотрудников 
вузов России и Китая;

• создание благоприятных условий для всесто-
роннего развития предпринимательства;

• подготовка справочной электронной базы 
данных в вузах Российской Федерации и КНР;

• совершенствование координации деятель-
ности органов управления высшим образовани-
ем Востока России и Северо-Востока Китая;

• работа по подготовке к созданию Ассоциа-
ции вузов Восточного региона России и Северо-
Восточных регионов Китая, а также международно-
го регионального университета при Ассоциации.

2012年9月24-28日第十次纪念论坛将 
在长春举行（中华人民共和国）。

大学校长论坛有助于扩大和加深两国在科
学、教育领域的合作。大量的现实问题在校
长论坛上讨论：

• 共同培养适应国际需求的高水平专家
（本科和研究生）、副教授、教授，同时共
同颁发学位证书。

• 依照俄罗斯和中国高校之间的直接合同
培养留学生（本科和研究生）。

• 实施俄罗斯和中国公民语言培训计划。

• 实施提高高等教育专家的水平，重新进行
专业培训。

• 进行协同科学研究。实施科学研究成
果、信息、教学和教学法材料的互利交换，
以及累计高等教育改革过程的经验。

• 实施俄罗斯和中国国际大学生、教师、
高校人员优惠旅行。

• 为了企业活动全方面的发展创造有利条件。

• 为俄罗斯和中国高校提供最基本的网络联
系方式。

•完善俄罗斯东部和中国东北部教育的管理
结构操作一致性。

• 准备建立俄罗斯东部地区和中国东北地
区高校的联合会，而同时建立国际地区性的联
合会的大学。

The tenth anniversary Forum is to be held on Sep-
tember 24-28, 2012, in Changchun (the People’s Re-
public of China).

The University Presidents Forums contribute to ex-
panding and deepening of cooperation between 
the two countries in scientific research and educa-
tion. The most urgent topics of these Forums include 
the following: 

• Joint training at the world level, issuing the double 
degree diplomas of highly qualified specialists (bach-
elors and masters), as well as candidates and doctors 
of sciences;

• Foreign students’ training (bachelors and masters) 
according to the direct agreements between the uni-
versities of Russia and China;

• Implementation of language programs for train-
ing the Russian and Chinese citizens;

• Implementation of programs for professional 
development and retraining of specialists having a 
higher professional education;

• Carrying out joint research, mutually beneficial 
exchange of scientific results, information, educatio- 
nal and teaching materials, and experience in higher 
education reforms;

• Organization of preferential international tourism 
for students, teaching staff and employees of universi-
ties of Russia and China;

• Creation of favorable conditions for overall busi-
ness development;

• The informational electronic database compiling 
at universities of Russia and China;

• University managerial control improvement;

• Preparation work for the foundation of the Asso-
ciation of Higher Education Institutions of the Russian 
Eastern region and Northeastern provinces of China, 
as well as the international regional university within 
the Association.
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I – III Форумы

Первое совещание ректоров вузов России и 
Китая проходило 22 – 29 июня 1993 года в г. Ха-
баровске (Российская Федерация) в Хабаров-
ском государственном техническом универ-
ситете (ныне – Тихоокеанский государствен-
ный университет). Для участия в совещании из 
Китайской Народной Республики прибыла де-
легация ректоров китайских вузов во главе с 
господином Дун Хао.

* * *
Второе совещание (международный симпо-

зиум) ректоров вузов Восточных регионов Рос-
сии и Северо-Восточных провинций Китая со-
стоялось 25 – 27 июля 1994 года в г. Харбине 
(КНР) на базе Харбинского политехнического 
института.

* * *
Третье международное совещание рек-

торов вузов Восточных регионов России и 
Северо-Восточных провинций Китая проходи-
ло 17 – 20 сентября 1996 года в г. Владивосто-
ке (Российская Федерация) на базе Дальнево-
сточного государственного технического уни-
верситета.

В Третьем международном совещании при-
няли участие представители российских вузов 
из городов Сибири и Дальнего Востока (Хаба-
ровск, Владивосток, Благовещенск, Чита, Улан-
Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Уссу-
рийск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан), 
а также представители администраций Хаба-
ровского и Приморского краев. С китайской 
стороны в совещании участвовали представи-
тели вузов провинции Хэйлунцзян и провинци-
ального Комитета просвещения. 

Проведены 5 заседаний, в ходе которых были 
заслушаны и обсуждены 26 докладов, 14 из ко-
торых представлены российской стороной и 
12 – китайской. Обсуждены вопросы межву-
зовского сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры и спорта, правовые вопро-
сы, связанные с реализацией совместных про-
грамм взаимного обмена студентами и пре-
подавателями. Значительное внимание было 
уделено вопросу телекоммуникаций и пробле-
мам дистанционного обучения.

第一-第三届大学校长论坛

第一届俄罗斯和中国高等学校校长会议
在1993年6月22日-29日在哈巴罗夫斯克举行 
（俄罗斯联邦）。在哈巴国立技术大学（现
为太平洋国立大学）。以董浩先生为首领的
中国高等院校的校长代表团前来参加会议。

第二届俄罗斯东部地区和中国东北地区的
高等学校校长会议（国际座谈会）在1994年6
月25日-27日在哈尔滨工业大学举行。

 
第三届俄罗斯东部地区和中国东北地区的

高等学校校长国际会议在1996年9月17日-20日
在符拉迪沃斯托克的远东国立技术大学举行。

第三届国际会议中接纳了来自西伯利亚和
远东的俄罗斯高等学校代表参加（哈巴罗夫
斯克，符拉迪沃斯托克，布拉戈维申斯克，
赤塔，乌兰乌德，伊尔库次克，克拉斯诺亚
尔斯克，新西伯利亚，乌苏里斯克，阿穆尔
河共青城，比罗比詹），而且甚至有哈巴罗
夫斯克的行政机关和沿海边区的代表，中国
黑龙江省高等院校和省教育委员会的代表参
加了此次会议。

举行了5次会议。在会议中被听取和讨论的
报告有26份，其中14份是来自俄罗斯和12份来
自中国。讨论关于教育、科学、文化和运动
以及法律领域国际合作的问题，解决学生和
教师相互交换共同项目的问题。更多的关注
长途通信问题和远程教育问题。

The first University Presidents Forum of the Russian 
Federation and the People’s Republic of China was 
held on June 22-29, 1993 in Khabarovsk (the Russian 
Federation) at Khabarovsk State Technical University 
(now – Pacific National University). The presidents’ 
delegation of the Chinese universities headed by Don 
Khao came in order to participate in the Forum.

* * *
The second University Presidents Forum (the inter-

national symposium) of the Russian Eastern regions 
and Northeastern provinces of China was held on 
July 25-27, 1994 in Harbin (the People’s Republic of 
China) at Harbin Institute of Technology.

* * *
The third international University Presidents Forum 

of the Russian Eastern regions and Northeastern prov-
inces of China was held on September 17-20, 1996 in 
Vladivostok (the Russian Federation) at Far Eastern 
State Technical University.

The representatives of Russian universities from 
Siberia and the Far East (Khabarovsk, Vladivostok, 
Blagoveshchensk, Chita, Ulan-Ude, Irkutsk, Krasno-
yarsk, Novosibirsk, Ussuriysk, Komsomolsk-on-Amur, 
Birobidzhan), as well as the representatives of the lo-
cal authorities of Khabarovsk and Primorsky Krai took 
part in the third international Forum. On the part of 
the People’s Republic of China, the university repre-
sentatives of province Heilongjiang and the provincial 
Committee of education participated in the Forum.

Five sessions were held, during which 26 reports 
were presented and discussed, 14 of them were made 
by the Russian party and 12 – by the Chinese party. 
Some issues of inter-university cooperation in the field 
of education, science, culture and sports, some legal 
affairs on implementation of joint exchange programs 
for students and teachers were discussed. Much at-
tention was given to the issue of telecommunications 
and the problem of distant learning.

I – III Forums
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IV Форум

Четвертое международное совещание ректо-
ров вузов Восточных регионов Российской Феде-
рации и Северо-Восточных провинций Китайской 
Народной Республики состоялось в г. Харбине 
(КНР) с 12 по 17 сентября 2001 года. 

В его работе приняли участие представители 
министерств образования стран-партнеров – Ки-
тайской Народной Республики и Российской Фе-
дерации, ректоры и проректоры вузов Восточных 
регионов России и вузов провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь Китая. В числе участников также были ру-
ководитель Народного правительства провинции 
Хэйлунцзян, начальник управления образования 
провинции Хэйлунцзян, представители секретари-
ата Китайско-Российской комиссии по сотрудни-
честву в области образования, культуры, здравоох-
ранения и спорта.

Представителями двух стран отмечена важная 
роль проходивших ранее 1-го, 2-го и 3-го Междуна-
родных совещаний ректоров вузов Дальнего Вос-
тока и Сибири РФ и Северо-Восточных провинций 
Китая в деле активизации работы по укреплению 
взаимопонимания, доверия, дружбы и сотрудни-
чества между народами. Они также указали, что 
решения 3-го совещания ректоров не были выпол-
нены в полном объеме. Прежде всего, по таким 
направлениям, как формирование и реализация 
совместных научно-технических программ, повы-
шение квалификации и переподготовка кадров 
по актуальным направлениям науки, техники и тех-
нологий, культурный обмен студентами, послеву-
зовское образование, совершенствование право-
вого обеспечения и процедурно-технических про-
блем, связанных с въездом и выездом в регионы, 
где находятся сотрудничающие вузы.

Участники совещания высоко оценили подпи-
сание Договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой от 16 августа 
2001 года. Руководители вузов отметили, что этот 
важнейший межгосударственный документ, а так-
же договоры и меморандумы о сотрудничестве в 
области образования, заключенные в 2000 – 2001 
годах между Министерством образования РФ и 
Министерством образования КНР, открывают пе-
ред ними новые возможности, обеспечивают раз-
витие новых форм научно-образовательного со-
трудничества и межвузовской интеграции.

第四届大学校长论坛

第四届俄罗斯东部地区和中国东北地区
的高等学校校长国际座谈会在哈尔滨举行从
2001年9月12日至17日。

中华人民共和国教育部和俄罗斯联邦
教育局，俄罗斯东部地区大学和中国黑龙
江省、吉林省大学的正副校长作为代表参
加了这次会议，以及黑龙江省政府的领导 
黑龙江省教育管理局主任，中俄教育，文化，
卫生，体育合作委员会秘书处的代表。 

两国的代表们赞扬了在过去第一，第二，
第三届俄罗斯联邦远东，西伯利亚以及中国
东北的大学校长们在加强巩固相互理解，信
任，友谊以及人民之间的合作上做出了积极
贡献。他们还指出，第三届大会的校长们没
有完全解决所有的问题。首先，在合作大学
所在地建立和实行科学技术合作项目，提高
干部人员在现实科学技术和工艺领域的技能
和培训，培养交换生，改善有关出入境地区
的法律保证度和技术方法问题。 

大会参加者高度赞扬了2001年8月16日签署
的关于“中俄睦邻友好合作条约”。大学的
领导者们指出，这是非常重要的国际合同，
同时还赞扬了2000年-2001年中国教育部和俄
罗斯联邦教育局之间缔结的教育领域合作的
备忘录，它为科学教育合作和校际整合的新
形态的发展开辟了新的机遇。

The fourth international University Presidents Forum 
of the Eastern regions of the Russian Federation and 
Northeastern provinces of the People’s Republic of 
China was held in Harbin (the People’s Republic of 
China) on September 12-17, 2001.

The representatives of Ministries of Education of 
countries-partners – the People’s Republic of China 
and the Russian Federation, the university presidents 
and vice-presidents of Russian Eastern regions and 
Chinese provinces, Heilongjiang and Jilin, partici-
pated in the fourth Forum. The head of the National 
government of province Heilongjiang, the chief of the 
Department of Education of Heilongjiang, the repre-
sentatives of Chinese-Russian Committee secretariat 
for collaboration in the field of education, culture, 
public health and sports were among the delegates.

The representatives from both countries emphasized 
an important role of the previously held first, second 
and third international University Presidents Forum 
of the Russian Far East and Siberia and Northeastern 
provinces of China for enhancing efforts to strengthen 
mutual understanding, trust, friendship and collabo-
ration between peoples. They also pointed out that 
the decisions of the third Forum had not been carried 
out to the full. First of all, in such areas as the forma-
tion and implementation of joint research programs, 
professional development and retraining of the staff 
in the field of science, engineering and technology, 
cultural exchange of students, post-graduate educa-
tion, improvement of legal ensuring and immigration 
regulation in the regions where universities cooperate. 

The Forum participants greatly appreciated the co-
signing of the Treaty on Good-Neighborliness, Friend-
ship, and Cooperation between the Russian Federa-
tion and the People’s Republic of China of August 16, 
2001. The heads of the universities reported that this 
most important inter-governmental document as well 
as contracts and memoranda on collaboration in the 
field of education, concluded in 2000 - 2001 between 
the Ministries of Education of the Russian Federation 
and the People’s Republic of China, give them new 
opportunities, ensure the development of new forms 
of scientific and educational collaboration and inter-
university integration.
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V Форум

Пятое международное совещание ректо-
ров высших учебных заведений Дальнего Восто-
ка и Сибири Российской Федерации и Северо-
Восточных провинций Китайской Народной Ре-
спублики проходило в г. Хабаровске (Россия) с 
4 по 9 октября 2004 года. Одновременно с ним 
была проведена международная выставка «Об-
разовательное пространство стран Азиатско-
Тихоокеанского региона».

В совещании приняли участие более 140 пред-
ставителей двух стран. С китайской стороны – от-
ветственные работники органов управления обра-
зования провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, 
ректоры и проректоры 30 вузов Северо-Восточных 
провинций Китая. С российской стороны – пред-
ставители федеральных органов власти, прави-
тельства Хабаровского края, ответственные работ-
ники органов управления образования Восточных 
регионов России, ректоры и проректоры 30 вузов 
Сибири и Дальнего Востока России. 

В ходе совещания проведены пленарные засе-
дания, дискуссии и круглые столы. На пленарных 
заседаниях заслушаны и обсуждены доклады и со-
общения, из них 16 представлено китайской и 14 – 
российской стороной. Были обсуждены вопросы 
межвузовского сотрудничества в области обра-
зования, науки, культуры и спорта, конкретные ре-
зультаты совместных исследований, правовые во-
просы, связанные с реализацией совместных про-
грамм взаимного обмена студентами и препода-
вателями. 

В итоговых документах совещания особо отме-
чено, что дальнейшее развитие международных 
связей вузов Китая и России должно быть активизи-
ровано в таких областях, как:

- формирование и реализация совместных 
научно-технических программ; 

- повышение квалификации и переподготовка 
кадров по актуальным направлениям науки, техни-
ки и технологий; 

- культурные обмены студентами; 
- послевузовское образование; 
- совершенствование правового обеспечения и 

решение процедурно-технических проблем, свя-
занных с въездом и выездом представителей со-
трудничающих вузов в страны АТР и их регионы.

第五届大学校长论坛

2004年10月4日至9日在俄罗斯哈巴举行了
俄罗斯远东及西伯利亚地区与中国东北地区
高等院校校长的第五次会议。同时还举行了
名为“亚太地区国家的教学空间”的国际展
览会。

在会议上接待了140多人的两国代表团。来
自中国的有黑，吉，辽省教育管理机构的负
责人和东北地区30所高校的校长及副校长。

来自俄罗斯的有联邦政权机关代表，哈巴
政府，俄罗斯远东地区教育管理机关负责人和
俄罗斯远东地区、西伯利亚30所高校的校长、
副校长。

在会议过程中，全体成员召开了座谈会。在
全体会议中，全体成员听取并讨论了来自中国
16个代表和俄罗斯14个地区提交的报告。会间
讨论了高等院校间在教育，科学，文化和运动
领域的合作，共同研究的具体成果，两国互相
交换学生和教师具体实施中的法律问题。

在会议总结文件上特别指出，中俄两国 
国际高校发展关系应该更为增强以下领域：

-形成和实施科学技术合作办学项目；
- 在科学技术和工业方面提高干部的技能

与进修；
-学生的文化交流；
-大学毕业生的教学；
-改进亚太地区国家高校合作者出入和法律

保障并解决技术程序问题。

The fifth international University Presidents Forum 
of the Russian Far East and Siberia and Northeastern 
provinces of the People’s Republic of China was held 
in Khabarovsk (Russia) on October 4-9, 2004. At the 
same time the international exhibition “Educational 
Space of the Asia-Pacific Region” was held there.

Over 140 representatives of both countries attend-
ed the Forum. On the Chinese part, there were senior 
officials of the education authorities of Heilongjiang, 
Jilin and Liaoning provinces, presidents and vice- 
presidents from 30 universities of Northeastern Provinces 
of China. On the Russian part, there were the repre-
sentatives of the federal government, the govern-
ment of Khabarovsk Krai, officials of the education 
authorities, presidents and vice-presidents from 30 
universities of Siberia and the Far East of Russia. 

Plenary sessions and debates were organized at 
the Forum. 16 reports were presented and discussed 
by the Chinese party, and 14 – by the Russian party. 
The issues of inter-university cooperation in the field of 
education, science, culture and sports, specific results 
of joint research, legal affairs related to the implemen-
tation of joint exchange programs were considered. 

In the concluding documents of the Forum it was 
emphasized that further development of international 
relations between the universities of China and Russia 
should be intensified in such areas as: 

- Formation and implementation of joint research 
programs; 

- Training and retraining of the teaching staff in 
topical areas of science, engineering and technology; 

- Cultural exchange of students; 
- Post-graduate education; 
- Improvement of legal ensuring and solving 

the immigration regulation problems faced by the 
representatives of collaborating institutions in the 
Asia-Pacific countries and their regions.
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VI Форум

Шестой международный форум ректоров 
высших учебных заведений Дальнего Восто-
ка и Сибири Российской Федерации и Северо-
Восточных провинций Китайской Народной Ре-
спублики проводился 11 – 12 октября 2006 года в 
г. Харбине (КНР).

В работе форума с китайской стороны при-
няли участие ректоры и проректоры 45 вузов 
Северо-Восточных провинций, руководители Ми-
нистерства образования и ответственные работ-
ники органов управления образования провин-
ций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. С россий-
ской стороны в работе форума приняли участие 
ректоры и проректоры 28 вузов Сибири и Даль-
него Востока, ответственные работники органов 
управления образования Восточных регионов 
России. В числе гостей были также ректоры четы-
рех вузов Республики Беларусь.

В ходе заседаний были заслушаны и обсуж-
дены доклады и сообщения, из которых 9 пред-
ставлены китайскими и 5 – российскими участ-
никами, 4 – представителями вузов Республики 
Беларусь. Обсуждались вопросы межвузовско-
го сотрудничества в области высшего образова-
ния, науки, культуры и спорта, конкретные резуль-
таты, достигнутые в ходе реализации некоторых 
совместных программ взаимного обмена сту-
дентами и преподавателями. Участники фору-
ма отметили, что плодотворное и взаимовыгод-
ное сотрудничество вузов Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики способ-
ствует дальнейшему углублению дружбы и взаи-
мопонимания между нашими народами, обо-
гащению образовательных систем России и Ки-
тая опытом, который накоплен вузами двух стран.

Вместе с тем на форуме было отмечено, что 
дальнейшее развитие международных связей 
вузов Китая и России должно значительно акти-
визироваться по таким направлениям, как фор-
мирование и реализация совместных научно-
технических программ, повышение квалифика-
ции и переподготовка кадров по актуальным на-
правлениям науки, техники и технологий. 

Участники форума в ходе его работы посети-
ли Харбинский инженерный университет и Ком-
мерческий университет.

第六届大学校长论坛

第六届俄罗斯远东及西伯利亚地区以及中国
东北地区高等院校校长国际代表大会于2006年
10月11日-12日在中国，哈尔滨召开。

参加中国论坛的有45名东北地区高校的校
长和副校长，教育部部长以及黑龙江省，吉林
省和辽宁省的教育管理机构负责人。俄罗斯代
表团参加的有28名远东和西伯利亚地区高校校
长及副校长，俄罗斯东部地区的教育管理机构
负责人。参加的还有来自白俄罗斯联邦的4名
高校校长。

会议过程中包括听取和讨论来自于9名中国
代表，5名俄罗斯代表和4名白俄罗斯代表的 
报告。会议讨论了高等教育领域，科学领域，
文化领域以及体育领域的国际交流合作的问题，
具体的成果有，在会议上达成了一些高校之
间互换留学生和教师的项目。会议的参加者
指出，俄罗斯联邦与中华人民共和国高校之
间互惠互利的合作，促进了两个民族之间长
远而深入的友谊及互相之间的了解，丰富了
中俄两国的教育系统以及高校的经验。

论坛成员表示，中俄两国高校之间将来
的国际关系发展需要在一些方向积极，活跃
起来。例如：科学技术方面的形成与实施计
划，在一些具有现实意义的科学，技术与工
业方面，提高干部的技能和进修。 

本次论坛的参加者还参观并访问了哈尔滨
工程大学和商务大学。 

The sixth international University Presidents Forum 
of the Russian Far East and Siberia and Northeastern 
provinces of the People’s Republic of China was held 
on October 11-12, 2006 in Harbin (China). 

On the Chinese part, the presidents and vice-pres-
idents of 45 universities of Northeastern provinces, the 
heads of the Ministry of Education and officials of the 
provincial education authorities of Heilongjiang, Jilin 
and Liaoning participated in the Forum. On the Russian 
part, presidents and vice-presidents of 28 universities 
of Siberia and the Far East, officials of the education 
authorities of the Russian Eastern regions attended the 
Forum. Among the guests there were presidents of four 
universities of the Republic of Belarus. 

Papers and reports were presented and discussed 
at the Forum, nine of them were presented by the 
Chinese, and five – by the Russian participants, and 
four – by the representatives of the universities of the 
Republic of Belarus. The issues of the inter-university 
cooperation in the field of higher education, science, 
culture and sports, and the specific results achieved in 
the implementation of some joint programs of mutual 
exchange of students and teachers were considered. 
The Forum participants noted that fruitful and mutu-
ally beneficial cooperation between the universities 
of the Russian Federation and the People’s Republic 
of China contributes to the further strengthening of 
friendship and mutual understanding between our 
peoples, enriching the educational systems of Russia 
and China with experience which has been accumu-
lated by the institutions of both countries. 

At the same time it was noted at the Forum, that 
further development of international relations be-
tween the universities of China and Russia should 
become significantly more active in such areas as 
formation and implementation of joint research pro-
grams, training and retraining of the teaching staff in 
topical areas of science, engineering and technology. 

The participants of the Forum visited Harbin Engi-
neering University and Harbin Commercial University 
in the course of its work. 
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Седьмой международный форум ректоров выс-
ших учебных заведений Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-Восточных про-
винций Китайской Народной Республики состоял-
ся 9 – 10 октября 2007 года в г. Хабаровске (Россия).

В работе форума с китайской стороны приня-
ли участие ректоры и проректоры 35 вузов Северо-
Восточных провинций КНР, руководители Министер-
ства образования, а также ответственные работ-
ники органов управления образования провинций 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. С российской сто-
роны в его работе участвовали ректоры и проректо-
ры 30 вузов Сибири, Дальнего Востока и Урала и от-
ветственные работники органов управления обра-
зования Восточных регионов России.

В ходе заседаний были заслушаны и обсужде-
ны доклады, из которых 19 представлены китайской 
и 17 – российской сторонами. В ходе дискуссий 
рассмотрены вопросы межвузовского сотрудниче-
ства в области высшего образования, науки, культу-
ры и спорта. 

Участники форума посетили Тихоокеанский го-
сударственный университет, Дальневосточный го-
сударственный гуманитарный университет, Даль-
невосточный государственный университет путей 
сообщения, Дальневосточный государственный 
медицинский университет, Хабаровскую государ-
ственную академию экономики и права.

Господин Андрей Базилевский, 
министр образования Хабаровского края 
(г. Хабаровск):

«…Международная деятельность вузов края тре-
бует дальнейшего развития, и основными направ-
лениями в этой области можно считать следующие:

- расширение практики заключения соглашений 
о сотрудничестве в области образования с терри-
ториальными органами управления образованием 
зарубежных стран;

- развитие информационной и рекламной дея-
тельности вузов края, организация представительств 
вуза (или представительств группы вузов) в зару-
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Из выступлений участников 
VII Форума

第七届大学校长论坛

第七届俄罗斯远东及西伯利亚地区以及中
国东北地区高等院校校长论坛在2007年10月9
日至10日在哈巴罗夫斯克市举行。

在中方的东北三省讨论会上，有35所大学
的校长及副校长，教育部的领导，以及黑龙江
省，吉林省和辽宁省教育部门的高级官员出
席。俄方代表有西伯利亚、远东和乌拉尔地区
30所大学的副校长，以及俄罗斯东部的教育部
高官出席。

在会议期间进行了介绍和讨论的报告，其中
有19个中国代表方和17个俄罗斯代表方。在
会议中讨论的问题是高等教育、科学、文化
和体育领域的国际合作。

本次论坛参观了太平洋国立大学，远东国
立人文大学，远东国立交通大学，远东国立
医科大学，哈巴罗夫斯克国立经法学院。

第七届大学校长论坛的参加者发言

The seventh international University Presidents Fo-
rum of the Russian Far East and Siberia and Northeast-
ern provinces of the People’s Republic of China was 
held on October 9-10, 2007 in Khabarovsk (Russia). 

The presidents and vice-presidents of 35 univer-
sities of Northeastern provinces, the heads of the 
Ministry of Education, as well as senior officials of the 
provincial education authorities of Heilongjiang, Jilin 
and Liaoning participated in the Forum on the Chi-
nese part. On the Russian part, the presidents and 
vice-presidents of 30 universities in Siberia, the Far 
East and the Urals, and senior officials of the edu-
cation authorities of the Russian Eastern regions at-
tended the Forum. 

During the Forum 19 reports were presented and 
discussed by the Chinese party and 17 - by the Rus-
sian party. During the discussions, the issues of inter-
university cooperation in the field of higher educa-
tion, science, culture and sports were considered. 

The Forum participants visited Pacific National Uni-
versity, Far Eastern State University of Humanities, Far 
Eastern State Transport University, Far Eastern State 
Medical University, Khabarovsk State Academy of 
Economics and Law. 

Andrew Basilevsky, 
Minister of Education of Khabarovsk Krai 
(Khabarovsk):

“...The international activity of regional universities 
requires further development, and the main areas in 
this sphere are as follows: 

- The expansion of the practice of concluding 
agreements on cooperation in education with re-
gional education authorities of foreign countries; 

- The development of informational and adver-
tising activity of the universities of Khabarovsk Krai, 
the organization of the university representation (or 
the representation of a group of universities) in for-

VII Forum

From the presentations  
of VII Forum participants

«…远东地区高校国际活动的发展与改进，
根据现代教育科学水平以以下方法实施： 

- 开展与外国区域的管理机构缔结与签订
教育条约的活动；

- 发展边疆区高校信息与广告活动，并成
立外国高校的代表处。这些机构不仅能解决

巴济列夫斯基•安德列 
哈巴罗夫斯克边疆区教育部长
哈巴罗夫斯克市
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бежных странах. Такие структуры могут занимать-
ся не только вопросами обучения, но и продвижения 
научно-технических разработок ученых вузов на меж-
дународном рынке, координацией работы по подбо-
ру контингента учащихся в зарубежных странах;

- еще одной задачей является обеспечение госу-
дарственной поддержки деятельности региональ-
ных межвузовских центров международного со-
трудничества в целях повышения эффективности и 
координации внешнеэкономической деятельности 
в сфере образования…

В укреплении международного сотрудничества 
в области образования заинтересованы все пар-
тнеры этого процесса. Наши совместные усилия 
позволят выстроить целостную и эффективную для 
всех заинтересованных сторон систему образова-
тельных услуг на мировом рынке».

Господин Чжан Синь,
заместитель начальника 
управления образования 
провинции Хэйлунцзян (г.  Харбин):

«…21-й век предъявляет высокие требования к 
знаниям людей. Это век информационных техноло-
гий. Поэтому сотрудничество в научно-технической 
и образовательной областях будет оказывать влия-
ние на направление и ход развития науки и обра-
зования во всех странах. Укрепление международ-
ного обмена и сотрудничества является важным пу-
тем эффективного повышения качества образова-
ния, научного уровня и научно-исследовательских 
способностей, а также ступенью содействия все-
стороннему научно-техническому прогрессу и 
развитию дела образования. 

Мы надеемся с помощью данного форума ре-
ально укрепить обмен и сотрудничество между ву-
зами Китая и России, оживить здоровое и согласо-
ванное развитие высшего образование в наших 
странах».

Профессор Геннадий Лазарев,
ректор Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 
(г. Владивосток):

«…Россия активно участвует в развитии европей-
ского образовательного пространства в рамках Бо-
лонского процесса. 

eign countries. Such representation offices can be 
engaged not only in teaching issues, but also in pro-
moting scientific and technical developments of 
university scientists in the international market, and in 
coordinating the work on the selection of students in 
foreign countries; 

- One more task is to ensure public support of the 
regional inter-university center for international co-
operation to improve the effectiveness and coordi-
nation of foreign economic activities in the field of 
education... 

All partners of international cooperation in the 
field of education are interested in promoting this 
process. Our joint efforts will contribute to the coher-
ent and efficient system of educational services for 
all the interested parties in the global market”.

Zhang Xing, 
Deputy chief of the 
Department of Education of
Heilongjiang province (Harbin): 

“...The 21st century makes great demands of peo-
ple’s knowledge. This is the age of information tech-
nologies. Therefore, the cooperation in scientific, 
technical and educational fields will influence the 
trend and course of science and education develop-
ment in all countries. Strengthening the international 
exchange and cooperation is an important way to 
an effective rise in the quality of education, scientific 
level, scientific and research capabilities, as well as a 
step to promote comprehensive scientific and techni-
cal progress and development of education. 

We hope to strengthen exchanges and coopera-
tion between the universities of China and Russia, to 
revitalize healthy and coordinated development of 
higher education in our countries through this Forum”. 

 

Gennady Lazarev, Professor,
President of Vladivostok State 
University of Economics and Service 
(Vladivostok):

“...Russia is actively involved in the develop-
ment of the European educational space within the 
framework of the Bologna process. 

教育问题，而且在国际市场推广高校科学
家的创新研制，以及进行招生的协调工作；

- 要保证国家支持国际合作区域高校中心，
必要条件为提高效益与协调对外经济的活动…

所有的参加者对于加强国际教育合作非常
感兴趣。我们共同努力建设在世界市场中统
一教育服务系统。…»

张信
黑龙江省教育厅 副厅长
黑龙江省， 哈尔滨

«…进入21世纪，人类面临以知识作为生产
要素的信息时代，跨国界，区域性和全球范
围的科学、教育合作将会影响各国科教的发
展方向和进程。加强国际交流与合作，是有
效提升教育质量、学术水平和科研能力的重
要途径，是促进科学技术全面进步和教育事
业发展的阶梯。

我们希望通过本次论坛，实质性地加强中
俄两国高校间的交流与合作，推动双方高等
教育更加健康协调发展。…»

拉扎列夫•根纳季 教授 
海参崴经济与服务大学 校长
符拉迪沃斯托克

«…在伯伦斯基进程框架内，俄罗斯积极参
加与欧洲教育空间的发展。 
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Одновременно Россия как евроазиатская стра-
на должна  стать  активным участником динамич-
ных процессов интеграции образовательного про-
странства в АТР и на уровне Правительства, Мини-
стерства образования и науки РФ, и на уровне от-
дельных университетов.

Процесс глобализации образования требует 
создания своеобразных «адаптеров», т.е. переход-
ных моделей от одной образовательной системы 
к другой, например, от азиатской к европейской. 
С нашей точки зрения, роль такого адаптера могут 
сыграть вузы российского Дальнего Востока, раз-
рабатывающие в настоящее время различные тра-
ектории развития образовательной системы в рам-
ках международной интеграции».

Профессор Ван Фупин,
проректор  Харбинского политехнического 
университета (г. Харбин):

«…Почти все выдающиеся университеты мира 
имеют 90-летнюю и даже вековую историю разви-
тия. Они не только подготовили огромное количе-
ство выдающихся специалистов, развили теорети-
ческую и техническую науку, но и обогатили культу-
ру человечества, способствовали изменению кон-
цепции и способа жизни человечества. 

Тем не менее даже выдающиеся университе-
ты не в состоянии охватить все, стать всемогущими 
империями на Земле. Самые важные университе-
ты мира известны своими преимуществами в от-
дельных дисциплинах и некоторыми выдающимися 
результатами. Как сказал древний китайский фи-
лософ Конфуций: «Из трех человек всегда найдет-
ся один, у которого можно поучиться». 

Экспорт культурных и научно-технических пре-
имуществ является не только необходимостью для 
развития цивилизации, но и миссией выдающих-
ся преподавателей и ученых. Вместе с тем жела-
ющие создать университет высокого уровня долж-
ны учиться у сильного, перенимать передовой опыт, 
суммировать преимущества и повышать собствен-
ный уровень, обогащать себя передовыми знания-
ми. Поэтому осуществление инновации через вза-
имное дополнение преимуществ и обмен идеями 
является немаловажным содержанием работы на-
шего университета».

At the same time Russia as a Eurasian country 
should become an active participant in the dyna- 
mic process of integration of educational space in the 
APR and at the level of the government, the Ministry 
of Education and Science, and at the level of indi-
vidual universities. 

The process of globalization of education requires 
the creation of specific “adapters”, i.e. models of 
transition from one educational system to another, 
for example, from Asian to European. From our point 
of view, the role of such adapter can be played by 
universities in the Russian Far East which are working 
out different ways of educational system develop-
ment in the framework of international integration at 
the present time”.

Wang Fupin, Professor,
Vice-president of  Harbin Institute of Technology 
(Harbin): 

“...Almost all the universities in the world have 90 
years and even centuries-long history of develop-
ment. They have not only produced a great number 
of eminent specialists, have developed the theoreti-
cal and technical science, but have also enriched 
human culture, and have contributed to the change 
of conception and the way of life of the mankind. 

However, even prominent universities are not able 
to cover everything, to become all-powerful empires 
on earth. The most important universities in the world 
are known for their advantages in some disciplines 
and for some outstanding results. In the words of the 
ancient Chinese philosopher Confucius: “Among the 
three men there is always the one, who can teach 
you a little more”.

The export of cultural, scientific and technologi-
cal advantages is not only a necessity for the de-
velopment of civilization, but also the mission of the 
outstanding teachers and scholars. At the same 
time, those who wish to create a high-level university 
should learn from the strongest, adopt the best ex-
perience, summarize the advantages and improve 
their own level, accumulate advanced know-how. 
Therefore, the implementation of innovation through 
mutual complement of advantages and exchange 
of ideas is an important content of our university 
work”. 

于此同时，俄罗斯作为欧亚国家应成为既
在政府和俄联邦教育与科学部层次上、又在
各个大学层次上的亚太地区教育空间有利一
体化的积极参加者。 

教育的全球化进程要求建立独特的“适配
器”，也就是说，要建立从一种教育体系转
向另一种教育体系的过渡模式。例如：从亚
洲教育体系转向欧洲教育体系的过渡模式。
我们看来，俄罗斯远东地区的，正在国际一
体化框架内研拟发展教育体系各种方向的高
等学校，其会起到这种适配器的作用。…»

王福平
哈尔滨工业大学校长
黑龙江省，哈尔滨

«…世界各国的高水平的优秀大学一般多经
历了几十年乃至上百年的发展历史，不仅培
养了许多杰出人才，发展了科学理论与科学
技术，而且丰富了人类的心灵与文化，推动
了人类生活理念和生活方式的变化。

但是，在优秀的学校也绝不是包罗万象、
一统天下的万能帝国，世界上最重要的大学
总是以自己的若干优势学科和某些优秀成果
文名于世、贡献于世的。正如中国古代哲学
家孔子说的：“三人行，必有吾师”

优势文化与科技的输出不仅是人类文明发
展的必要行为，同时也是优秀教育家与科学
家也一贯是创办高水平大学的智者的追求。
因此，通过优势互补和思想交流进而实现 
创新，是我们大学办学必不可少的内容。…»
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Восьмой международный форум ректоров выс-
ших учебных заведений Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-Восточных про-
винций Китайской Народной Республики был про-
веден 16 – 17 сентября 2009 года в г. Даляне (КНР).

В работе форума с китайской стороны приня-
ли участие ректоры и проректоры 35 вузов Северо-
Восточных провинций, руководители Министер-
ства образования КНР, ответственные работники 
органов управления образования провинций Хэй-
лунцзян, Цзилинь и Ляонин.

С российской стороны в работе форума приня-
ли участие ректоры и проректоры 45 вузов Сибири 
и Дальнего Востока, руководители Федерального 
агентства по образованию Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, ответствен-
ные работники органов управления образования 
Восточных регионов России.

Участники форума отметили важную роль пре- 
дыдущих международных форумов и совещаний 
ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и 
Северо-Восточных провинций КНР в деле активиза-
ции работы по укреплению взаимопонимания, дове-
рия, дружбы и сотрудничества между народами Ки-
тайской Народной Республики и Российской Феде-
рации.

Состоялись пленарные заседания, дискуссии и 
круглые столы. В ходе заседаний были заслушаны 
и обсуждены доклады и сообщения, из них 20 пред-
ставлены китайской и 24 — российской сторонами. 
Участники форума посетили Даляньский универси-
тет иностранных языков. 

Во время работы форума была проведена Между-
народная научно-практическая конференция «Россия 
и Китай в III тысячелетии: диалог в сфере культуры и об-
разования», во время которой обсуждались програм-
мы международного образовательного сотрудниче-
ства, новейшие образовательные технологии в обла-
сти обучения русскому языку китайских студентов. 

На форуме были обсуждены вопросы межвузов-
ского сотрудничества в области образования, науки, 
культуры и спорта, конкретные результаты совмест-
ных образовательных программ, правовые вопросы, 
связанные с реализацией совместных программ 
взаимного обмена студентами и преподавателями. 

Участники форума отметили, что сотрудничество 
вузов Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики способствует дальнейшему углу-
блению дружбы и взаимопонимания между наро-
дами, обогащению образовательных систем Рос-
сии и Китая.

VIII Форум 第八届大学校长论坛

The eighth international University Presidents Forum 
of the Russian Far East and Siberia and Northeastern 
provinces of the People’s Republic of China was held 
on September 16-17, 2009 in Dalian (China). 

On the Chinese part, the presidents and vice- 
presidents of 35 universities of Northeastern provinc-
es, the heads of the Ministry of Education of China,  
senior officials of the provincial education authorities of  
Heilongjiang, Jilin and Liaoning participated in the 
Forum. 

On the Russian part, the presidents and vice- 
presidents of 45 universities of Siberia and the Far East, 
the leaders of the Federal Agency for Education of 
the Ministry of Education and Science of the Russian  
Federation, officials of the education authorities of the 
Russian Eastern regions attended the Forum. 

The Forum participants emphasized the important 
role of the previous international University Presidents 
Forums and meetings in enhancing efforts to strength-
en mutual understanding, trust, friendship and coo- 
peration between the peoples of China and the  
Russian Federation. 

Plenary sessions and discussions were organized at 
the Forum. During the meetings 20 reports were pre-
sented and discussed by the Chinese and 24 - by the 
Russian party. The Forum participants visited Dalian Uni-
versity of Foreign Languages. 

During the Forum the international conference 
“Russia and China in the Third Millennium: Dialogue 
on Culture and Education” was held, where the pro-
grams for international cooperation in education, as 
well as the latest educational technologies in the field 
of teaching Russian language to the Chinese students 
were discussed. 

Issues of inter-university cooperation in the field of 
higher education, science, culture and sports, specific 
results of joint educational programs, legal affairs relat-
ed to the implementation of joint programs of mutual 
exchange of students and teachers were considered.

The Forum participants noted that the cooperation 
between the universities of the Russian Federation and 
the People’s Republic of China contributes to further 
strengthening of friendship and mutual understanding 
between the peoples of both countries, enriching the 
educational systems of Russia and China. 

VIII Forum

大连市第八届俄罗斯远东及西伯利亚地区
以及中国东北地区高等院校校长国际代表大
会于2009年9月16-17日召开。

参加中国论坛的有35名东北地区高校的校
长和副校长，教育部部长以及黑龙江省，吉
林省和辽宁省的教育管理机构负责人。俄罗
斯代表团参加的有45名远东和西伯利亚地区
高校校长及副校长，俄联邦科学教育部联邦
教育局领导，俄罗斯东部地区教育管理机构
的工作人员。

这次论坛参加者指出，在过去举办的俄罗
斯远东及西伯利亚地区以及中国东北地区高
校校长国际代表大会和论坛中，促进了中俄
两国更好的相互了解，加强了睦邻友好，深
化了互信互惠的两国战略合作。

在会议过程中，全体成员召开了座谈会。
在会议中，全体成员听取并讨论了来自中国
20名代表和俄罗斯24名代表提交的报告。

在讨论会中，采用了国际科学实践研讨会
名为“中俄在3千年——文化与教育领域的对
话”。这次研讨会的主要任务是讨论中国学
生在接受俄语培训领域的国际教育合作项目
和研究新教学法。

会间讨论了各高校在教育、科学、文化和运
动领域的合作，共同研究的具体成果，两国互
相交换学生和教师具体实施中的法律问题。

本次论坛参加者指出，俄联邦和中华人民共
和国高校之间互惠互利的合作，促进中俄两个
民族之间友谊长期稳定发展，丰富了中俄两国
的教育系统以及高校的经验。
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Профессор Александр Шумейко,
ректор Амурского 
гуманитарно-педагогического 
государственного университета
(г. Комсомольск-на-Амуре):

«…В последние годы наблюдается заметная ак-
тивизация глобального международного сотрудни-
чества. Большинство стран мира относятся к со-
трудничеству в области образования как к возмож-
ности оптимизации процесса получения знаний, 
возможности приобщения к новым образователь-
ным технологиям и как к насущной необходимо-
сти. Каждое образовательное учреждение, каж-
дый руководитель понимают, что нельзя замыкать-
ся в собственных интересах: только когда есть раз-
витие, свободный обмен мнениями, свободное об-
щение, есть и возможность получения новых прак-
тических знаний и умений.

Россия и Китай как страны-соседи, обладаю-
щие высоким научным и образовательным потен-
циалом, чье высшее образование ценится доста-
точно высоко в мире, понимают, что сегодня можно 
добиться результата только через кооперацию, че-
рез взаимосвязи и взаимную поддержку. Статисти-
ка гласит, что сейчас в России из более ста тысяч 
иностранных студентов около 20 тысяч – граждане 
КНР. В то же время более 7 тысяч россиян обучают-
ся в вузах Китая. В Дальневосточном федеральном 
округе из 40 государственных вузов в 29 обучаются 
иностранные граждане из стран дальнего зарубе-
жья, более 90% из них – граждане Китая.

Мы уверены, что сотрудничество в образователь-
ной и научной сфере между университетами Рос-
сии и Китая принесет большую пользу и станет по-
стоянным фактором стабильности и развития».

Профессор Алексей Демин,
ректор Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(г. Уссурийск):

«…Как показал опыт международных отношений 
с Китаем, для улучшения сотрудничества в сфере 
образования необходимо решать следующие за-
дачи:

Из выступлений участников 
VIII Форума

舒梅伊科•阿列克桑德尔 教授
阿穆尔国立人文师范大学 校长 
阿穆尔共青城

第八届大学校长论坛的参加者发言 From the presentations  
of VIII Forum participants

Alexander Shumeyko, Professor,
President of Amur 
State University of
Humanities and Pedagogy 
(Komsomolsk-on-Amur): 

“...Recent years have been marked by intensifica-
tion of global international cooperation. Most countries 
consider the cooperation in the field of education to 
be the opportunity for optimizing the process of acquir-
ing knowledge, the possibility for learning about new 
educational technologies, and as an urgent need. 
Every institution, every manager understands that one 
cannot be confined to his own interests: only on condi-
tion that there is development, free exchange of opin-
ions, freedom of communication, there is possibility of 
obtaining new knowledge and practical skills. 

Russia and China, being neighboring countries with 
a high scientific and educational potential, higher 
education of which is appreciated rather high in the 
world, realize that today it is possible to achieve re-
sults only through cooperation, through the interac-
tion and mutual support. Statistics shows that there are 
more than one hundred thousand foreign students in 
Russia today; about 20 thousand out of them are the 
Chinese. At the same time, more than seven thousand 
Russians study at universities of China. In the Far East-
ern Federal District foreign citizens study at 29 out of 40 
state universities, more than 90% out of foreign citizens 
are the Chinese. 

We are sure that cooperation in the field of educa-
tion and science between the universities of Russia and 
China will be of great benefit and will become an im-
pact factor for stability and development”. 

Alexey Demin, Professor,
President of Primorskaya State 
Academy of Agriculture 
(Ussuriysk): 

“...As the experience of international relations with 
China shows, in order to improve cooperation in the 
field of education it is necessary to perform the follow-
ing problems: 

«…今天，我们国家正积极迈进世界经
济、政治和教育空间一体化的进程。世界
大多数国家认为，教育领域合作能为提
取知识时提供最优化的迫切需求，也是 
接收新教育技术的机会。每一所高校的各位
领导都知道，不能脱离自己的兴趣：只有自
由发展，自由交流意见，自由交往，才能取
得新的实践知识和才能。

俄中两国是山水相连的友好邻邦。中俄两
国互为最大的邻国，教育和科学互补性强，
合作潜力巨大。俄中高校的文凭在世界上得
到高度评价。今天，社会人士明显地表明，
通过扩展合作，联合项目，互相支持，互信
互惠的关系能获得丰硕的成果。据统计，现
在在俄罗斯有将近10万留学生，其中中国留
学生将近两万人。同时在中国有俄罗斯留学
生将近七千人左右。在远东联邦地区有40所
国立大学，其中29所大学有外国留学生，90%
是中国留学生。
我们坚信，双方高校在教育和科学方面的

的共同努力一定会促进双方各种问题的解决
并成为俄中两国长期稳定发展因素。…»

杰米•阿列克谢伊 教授
滨海国家农业科学院 校长
乌苏里斯克

«…与中国的国际关系实践证明，应改进两
国教育合作。对此需要：
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- прежде всего, следует привести в соответствие 
учебные программы вузов-партнеров, так как их не-
соответствие является основной причиной того, что 
студенты опасаются поступать в иностранные вузы;

- одной из основных причин нежелания студентов 
обучаться за рубежом является плохое владение 
языком, на котором ведется преподавание пред-
метов, и, прежде чем готовить специалистов, необ-
ходимо продумать систему их языковой подготовки;

- следует издавать учебники и учебные пособия 
совместно с вузами-партнерами, учитывая специ-
фику учебных дисциплин за рубежом;

- по-прежнему остается насущной проблема 
социально-психологической и культурной адапта-
ции зарубежных студентов; необходимо расширять 
ряд мер, способствующих быстрейшему и безбо-
лезненному вхождению зарубежных студентов в об-
разовательное и культурное пространство незнако-
мой им страны».

Профессор Елена Астапова,
ректор Амурского государственного 
университета (г. Благовещенск): 

«…Какие отношения будут между Россией и Ки-
таем в третьем тысячелетии, и каковы факторы, 
определяющие эти отношения? Очевидно, что роль 
русского и китайского языков в укреплении друже-
ственных связей является определяющей.

Особый интерес к изучению русского языка 
в Северо-Восточных провинциях КНР объясняет-
ся развитием российско-китайского сотрудниче-
ства в различных областях, увеличением торгово-
экономических контактов, ростом масштабов при-
граничного сотрудничества. Здесь владеют рус-
ским языком более 70 тысяч китайских граждан. 

Важную роль в распространении русского языка 
играет присущая данному региону историческая 
связь русской и китайской культур. Она обусловле-
на как географическими факторами и историче-
скими традициями, так и состоянием правовой и 
договорной базы, финансовыми возможностями. 

Заинтересованность участников культурных об-
менов имеет большое значение и отчасти опреде-
ляет объемы и формы культурных связей России и 
Китая. Межрегиональное и приграничное сотруд-
ничество играет все возрастающую роль в развитии 
диалога между странами и народами, для укре-
пления мира и добрососедства». 

- Above all, it is necessary to bring into agreement 
the curricula of partner universities, as their discre- 
pancy is the main reason for the fact that students are 
afraid to enter foreign universities; 

- One of the main reasons for the reluctance of stu-
dents to study abroad is the poor command of the lan-
guage in which subjects are taught, and before start-
ing to prepare professionals it is necessary to devise a 
system of their language training; 

- It is necessary to issue textbooks and manuals in 
conjunction with partner universities, taking into ac-
count the specific character of the subjects abroad; 

- An urgent problem of socio-psychological and cul-
tural adaptation of foreign students still remains acute; 
thus it is necessary to enlarge a number of measures 
that would facilitate a quicker and better adaptation 
of foreign students to the educational space and cul-
tural life of the country unfamiliar to them”. 

Helen Astapova, Professor,
President of Amur State University 
(Blagoveshchensk): 

“...What kind of relationship will be there between 
Russia and China in the third millennium, and what are 
the determinants of these relationships? Obviously, the 
role of the Russian and Chinese languages in strength-
ening the friendly relations is crucial. 

The particular interest in learning the Russian lan-
guage in Northeastern provinces of China accounts 
for the development of Russian-Chinese collaboration 
in various fields, the increase in trade and economic 
contacts, growth of the scale of cross-border coopera-
tion. More than 70,000 Chinese citizens speak Russian 
there. 

The historical link between Russian and Chinese cul-
tures, which is peculiar to the region, plays an impor-
tant role in spreading the Russian language. It is due 
to both geographical factors and historical traditions, 
and the state of legal and contractual framework, fi-
nancial capabilities. 

The interest of the participants of cultural exchange 
is vitally important and partly determines the amount 
and forms of cultural ties between Russia and China. 
Inter-regional and cross-border cooperation is playing 
an increasingly important role in promoting dialogue 
between countries and peoples for peace and good 
neighborhood”.

-首先，由于俄罗斯和中国的教学大纲有很
大的差别，所以学生们惧怕考入外国大学。因
此，应该整理好高校合作的教学大纲。
-不能很好地使用外语是学生们不愿意在国

外学习的原因。开始培养专家人才之前，需要 
考虑考虑他们的语言培训系统。

-与高校合作伙伴联合出版教科书和参考书；
-外国留学生社会心理与文化适应仍然是

一个迫切的问题，需要采取让留学生们快速
和顺利地加入不熟悉国家教育和文化空间 
一系列措施。…»

阿斯塔波娃•叶连娜 教授
阿穆尔国立大学 校长
布拉戈维申斯克

«…在三千年以后，俄罗斯将和中国保持什
么样的关系呢,存在怎样的因素，这些关系中
最重要的问题是什么？很显然的是在加强友好
关系中，汉语和俄语起了最重要的作用。
特别关注在中国的东北三省学习俄语。在不

同的地区都会表明中俄两国合作关系的发展，
扩大经济贸易的往来，增大边疆合作的比例。
在此区域会俄语的中国公民将近70000人。
在固有的区域，俄罗斯文化和中国文化的

历史联系中，俄语起到了很重要的作用。它
以地理因素和历史的传统作为条件，具有法
律协议的基础，金融效力的现状。
对于文化交流感兴趣的参加者来说，多多少

少对俄罗斯和中国文化联系的范围和形式有很
大的认识。跨区域和边境合作对于加强世界合
作，在人民对话中起到了关键性的作用。…»
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Профессор Ли Чан,
ректор Цзилиньского института 
русского языка (г. Чаньчунь):

«…Китайско-российские отношения не могут 
развиваться без языка. Различные исторические 
причины вызвали долгий (10 – 20 лет) застой в изу-
чении языков соседей в двух наших странах. Не-
хватка людей, знающих русский язык, стала се-
рьезным препятствием в культурном обмене меж-
ду народами двух стран и достижении быстрого 
роста экономики и торговли. Поэтому китайский 
и российский лидеры определили 2009-й и 2010-й 
как Года языков. Китай запустил целый ряд меро-
приятий, посвященных проведению Года русского 
языка. Это хороший шанс для содействия изучению 
русского языка в Китае. 

Российская культурная и образовательная об-
щественность должна принять активные меры для 
открытия образовательных учреждений по изучению 
русского языка и расширению своего влияния в Ки-
тае. На мой взгляд, до сих пор Россия еще не уде-
ляет этому направлению должного внимания, в том 
числе и на территории России, хотя у народов Рос-
сии есть желание изучать китайский язык».

Профессор Ли Цинвэй, 
проректор Ляонинского 
педагогического университета 
(г. Далянь):

«…Сегодня университеты как никогда должны 
укрепить свои позиции. Экономическая глобали-
зация и технический прогресс требуют от системы 
высшего образования коренных изменений. В жест-
ких условиях современного рынка выживает силь-
нейший, это касается любой сферы жизни. Напри-
мер, предприятия, не сумевшие подстроиться к тре-
бованиям времени, терпят убытки и переживают не 
лучшие времена. 

В данном контексте система университетского 
образования не исключение. Если наши условия не 
будут отвечать запросам студентов, запросам со-
временной экономики и политики, мы, в конце кон-
цов, потерпим поражение. Поэтому главной зада-
чей руководства университетов является активизация 
всех сил для оптимального разрешения проблем. 

Li Chang, Professor,
President of Jilin Institute of 
Russian language 
(Changchun): 

“...The Chinese-Russian relations can not develop 
without language. Various historical reasons have 
caused a long (10 - 20 years) stagnation in the study of 
languages in our two neighboring countries. The lack 
of people who know the Russian language has be-
come a serious obstacle to the cultural exchange be-
tween the two nations and achieving rapid economic 
growth and trade. Therefore, the Chinese and Russian 
leaders have identified 2009 and 2010 as the Years of 
Languages. China launched a series of events dedi-
cated to the Year of the Russian Language. It’s a good 
chance to promote the Russian language in China. 

Russian cultural and educational community should 
take active steps to establish educational institutions 
for the study of the Russian language and to expand its 
influence in China. In my opinion, Russia has not paid 
due attention to this sphere so far, even in the country 
itself, although the peoples of Russia have the desire to 
learn Chinese”.

Li Qingwei, Professor,
Vice-president of Liaoning 
Normal University 
(Dalian):

“…Today universities should strengthen their position 
as never before. Economic globalization and techno-
logical progress require radical changes of higher edu-
cation system. In today’s harsh market conditions only 
the strongest survives, and it concerns all spheres of 
life. For example, companies that have been unable 
to adapt to the demands of time, suffer losses and ex-
perience difficult times. 

In this context, the system of university education 
is no exception. If our educational conditions do not 
meet the needs of students, the needs of modern 
economy and policy, we will eventually suffer a defeat. 
Therefore the main task of university administration is to 
enhance all forces for optimal problem solving. 

李昌
吉林俄语专修学院 校长
吉林省，长春

«…中国和俄罗斯的发展不能没有语言。不同
的历史原因引起了两国之间学习语言的停滞。
俄语人才的缺乏，成为了两个民族文化交流，
贸易经济高速发展的障碍。因此中俄元首确定
2009年和2010年名为中国“俄语年”和俄罗斯 
“汉语年”。中国开始实现一系列庆祝中国 
“俄语年”的活动。这是为推进中国人学习
俄语的积极性一个良好的机遇。

俄罗斯和中国文化与教育社会人士应采取积
极措施。通过在中国开展学习俄语的教育中
心才能在中国扩大自己的影响力。我看来， 
俄罗斯对这方向还没加以注意，不过俄罗斯
人民有学汉语的愿望。…»

李勤伟
辽宁师范大学 副校长
辽宁省，大连市

«…现今大学应无时不刻保证自己的地位，
经济全球化与科技进步在要求着从高等教育 
系统根本来的改变。现代市场的硬性条件正变
得更强大，已触及生活的各方面。例如，不 
能承受现状的企业，只能接受损失并激过不
景气的时节。

据已有资料显示大学教育系统不能撤消。
如我们的条件不能目应来自学生，现代经济
与政治方面的质询，我们终将一败涂地。 
因此大学管理阶层的主要任务就是权力找出
最佳的问题解决手段。
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Нужно быть предприимчивыми, разработать 
единый стратегический курс сотрудничества, это 
касается и государственных, и частных высших 
учебных заведений. На наш взгляд, следование 
данному курсу позволит университетам адапти-
роваться к непростым экономическим и социаль-
ным условиям сегодняшней жизни».

Профессор Мэн Сянцай,
ректор Цзямусского университета 
(г. Цзямусы):

«...Реформа образовательной модели является 
необходимым условием качественной подготовки 
специалистов со знанием русского языка в рам-
ках совместной организации образования. Для 
этого необходимо:

- шире включать в образовательный процесс луч-
шие учебные материалы и современные методики 
преподавания иностранных языков, уже используе-
мые в России и Китае;

- осуществлять объединение систем преподава-
ния русского языка в Китае, с одной стороны, и пре-
подавания русского языка как иностранного в Рос-
сии, с другой. Особенно необходимо объедине-
ние усилий в сфере подготовки преподавателей, в 
создании общей системы оценок, обмене опытом 
в вопросах методики преподавания; 

- вести исследования системы контроля качества 
преподавания и внедрение менеджмента качества 
в образовании в России и Китае. 

Модель совместной российско-китайской ор-
ганизации преподавания требует дальнейшего со-
вершенствования. Нам необходимо совместно 
разрабатывать тактику преподавания языков, в боль-
шей мере нацеленную на практику. В связи с этим 
мы готовы к сотрудничеству с другими учебными за-
ведениями, к изучению их опыта, чтобы внести свой 
вклад в повышение качества подготовки специали-
стов со знанием русского языка».

We should be enterprising, should develop a uni-
fied strategic direction of cooperation, and it applies 
both to public and private institutions of higher educa-
tion. In our opinion, following this course the universities 
will be able to adapt to the difficult economic and 
social conditions of life today”.

Meng Xiangcai, Professor,
President of Jiamusi University 
(Jiamusi city): 

“…The reform of the educational model is a prereq-
uisite for high quality training of professionals with the 
knowledge of the Russian language within the joint or-
ganization of education. For this it is necessary: 

- To apply widely the best training materials and 
modern teaching methods of foreign languages, 
which are already put into practice in Russia and Chi-
na, into the educational process; 

- To realize the idea of the unification of the systems 
of teaching the Russian language in China, on the one 
hand, and teaching Russian as a foreign language in 
Russia, on the other. Particularly it is necessary to join 
efforts in the field of training teachers, establishing a 
common grading system, the exchange of experi-
ence in teaching methods; 

- To study the quality control system of teaching 
and introduce quality management in education in 
Russia and China. 

The model of the joint Russian-Chinese organiza-
tion of teaching requires further improvement. We 
should work together to develop language teaching 
tactics, largely aimed at practising. In this regard, we 
are ready to cooperate with other institutions, to study 
their experience, in order to contribute to improving 
the quality of training of specialists with the knowledge 
of the Russian language”.

要勇于承担，加强战略高度的合作统一，
这即关系到国家又关系到私有的高等教育 
院校。我们认为，遵循现有水平将使大学适应
现代生活中复杂的经济与社会条件。…»

孟祥才
佳木斯大学 校长
佳木斯

«…要改革教育模式，必要条件为高质量的
在联合教育组织框架中对俄语有充分认识的
职业性准备工作，
对此需要：

- 在教育程序中大量加入学习材料与现代
外语教学手段，已经在中国和俄罗斯实行。
- 一方面，集中中国的俄语教学系统，另

一方面，集中俄罗斯的对外俄语教学系统，
特别必需的是在师资，创立共通考核系统，
交换教学法问题经验的方面加强合作。
-展开中俄教育质量调研系统的研究与 

教育中质量管理的施行。

为了中俄合作办学组织的不断完善，让我
们共同深入研究从理论到实践的教学法。 
因此，我们期待着高等院校的研究经验，并
邀请与我们合作。这对合作办学培养俄语的
专家人才一定会做出新的贡献。…» 
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12 – 13 октября 2010 года в г. Хабаровске (Рос-
сия) проходил IХ Международный форум рек-
торов высших учебных заведений Дальне-
го Востока и Сибири Российской Федерации и 
Северо-Восточных провинций Китайской Народ-
ной Республики.

Основными организаторами форума являлись 
министерство образования и науки Хабаровско-
го края и Тихоокеанский государственный уни-
верситет. В мероприятиях, посвященных развитию 
научно-образовательного сотрудничества между 
Россией и Китаем, приняли участие руководители 
более шестидесяти российских и китайских вузов, 
а также представители органов управления обра-
зования двух стран.

Открытие форума состоялось 12 октября в 
Доме приемов правительства Хабаровского края. 
С приветствиями к участникам форума обра-
тились заместитель Полномочного представите-
ля Президента России в ДФО Александр Левин-
таль, заместитель губернатора Хабаровского края 
Сергей Щетнев, генеральный консул КНР в Хаба-
ровске господин Сунь Лицзе, заместитель дирек-
тора Департамента международного сотрудни-
чества в образовании и науке Министерства об-
разования и науки РФ Лариса Ефремова.

На пленарном заседании участники форума 
выступили с 33 докладами (16 – от российской сто-
роны и 17 – от китайской), посвященными перспек-
тивным направлениям развития двустороннего со-
трудничества в сфере образования. 

В ходе работы форума состоялись визиты ки-
тайских гостей в ведущие вузы Хабаровска: Тихо-
океанский государственный университет, Дальне-
восточный государственный университет путей со-
общения, Дальневосточный государственный гу-
манитарный университет и ряд других образова-
тельных и научных учреждений. 

IX Форум 第 九 届大学校长论坛

2010年10月12-13日哈巴罗夫斯克市举行了
第九届俄罗斯远东及西伯利亚地区与中国东
北地区大学校长论坛（俄罗斯联邦）。

本次论坛是由哈巴罗夫斯克边疆区教育与
科学部主办、太平洋国立大学协办。中国和 
俄罗斯60所多高等院校以及双方教育管理局代
表参加了这次发展中俄科学合作交流活动。

2010年10月12日在哈巴边疆区政府的招
待会2010年“第九届俄罗斯远东及西伯利亚
地区与中国东北地区大学校长论坛”开幕式
正式开始。俄罗斯总统驻远东地区全权副代
表 列温塔利•阿列克桑德尔•博里索维奇，哈
巴罗夫斯克边疆区副省长谢特涅夫•谢尔格
伊•韦尼阿米诺维奇，中国驻哈巴罗夫斯克总
领事馆孙立杰总领事，俄罗斯国际合作和交
流与科学教育厅副主管耶夫列莫瓦•拉里萨• 
伊瓦诺夫纳向论坛参加者随后发表了热情洋
溢的致辞。

33位两国参加者在全体会议上发言（俄罗斯
16位参加者作报告，中方代表17位参加者）。
报告提出的题目反映了中俄两国在教育领域
中前景方向。

论坛期间，中国领导和客人先后参观了哈巴
罗夫斯克主要的高等学院，其间来到哈巴罗夫
斯克的太平洋国立大学，远东国立交通大学，
远东国立人道主义大学等院校访问。 

The ninth international University Presidents Forum 
of the Russian Far East and Siberia and Northeast-
ern provinces of the People’s Republic of China was 
held on October 12-13, 2010 in Khabarovsk (Russia). 

The Ministry of Education and Science of 
Khabarovsk Krai and Pacific National University 
were the main organizers of the Forum. The events, 
dedicated to the development of scientific and 
educational cooperation between Russia and 
China, were attended by the leaders of more than 
sixty Russian and Chinese universities, as well as the 
representatives of educational authorities of both 
countries. 

The Forum started on October 12 in the Recep-
tion Hall of Khabarovsk Krai Government. The greet-
ings to the Forum participants were made by the 
Russia’s Deputy Presidential Plenipotentiary Repre-
sentative to the Far East Federal District Alexander 
Levintal, Vice-Governor of Khabarovsk Krai Sergey 
Schetnev, Consul General of China in Khabarovsk 
Sun Lizi, Deputy Director of the Department of  
International Cooperation in Education and Sci-
ence of the Ministry of Education and Science of 
Russia Larisa Efremova. 

At the plenary meeting the Forum participants 
came up with 33 reports (16 - from the Russian party 
and 17 - from the Chinese party), dedicated to the 
promising trends of bilateral cooperation in educa-
tion. 

During the Forum the Chinese guests visited lead-
ing universities in Khabarovsk: Pacific National Uni-
versity, Far Eastern State Transport University, Far 
Eastern State University of Humanities, and several 
other educational and scientific institutions.

IX Forum
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Профессор Сергей Иванченко, 
ректор Тихоокеанского государственного 
университета (г. Хабаровск):

«…Наши форумы, уже многое сделавшие и 
способствовавшие развитию взаимодействия ву-
зов двух стран, должны перейти на более высокий 
уровень. Из площадки интеллектуального общения, 
обмена идеями, решения административных про-
блем они должны превратиться в площадку ско-
ординированного технологического развития. При-
шло время создания общих «узлов роста» – цен-
тров внедрения высоких технологий, научных и про-
мышленных инноваций. Хотелось бы, чтобы такой 
российско-китайский техноград, с разветвленной 
системой исследовательских лабораторий, ма-
лых инновационных предприятий, внедренческих 
фирм, бизнес-инкубаторов, уже в ближайшее 
время появился у нас в Хабаровске.

Необходимо решительно перейти также к соз-
данию совместных российско-китайских научно-
методических и учебно-методических центров. 
Укомплектованные опытными кадрами россий-
ских и китайских специалистов в сфере высшего 
образования, они должны:

- осуществить экспертно-аналитическую рабо-
ту по кропотливому изучению опыта, накопленного 
за последние годы вузами России и Китая, в подго-
товке иностранных специалистов, выработать кри-
терии совместимости национальных учебных про-
грамм;

- разработать на этой основе отвечающие со-
временным требованиям совместные образова-
тельные концепции и совместимые образователь-
ные траектории, а также оптимальные, приемле-
мые для преподавателей вузов двух стран учебные 
программы по всем изучаемым дисциплинам;

- начать формирование единой учебной и 
учебно-методической базы (в том числе электрон-
ной) по всем программам подготовки и изучае-
мым предметам на русском, китайском и англий-
ском языках, доступной для всех вузов, заинтере-
сованных в развитии образовательного сотрудни-
чества, и для преподавателей двух стран;

伊万琴科•谢尔盖 教授
太平洋国立大学 校长
俄罗斯哈巴罗夫斯克

Sergey Ivanchenko, Professor,
President of Pacific National University 
(Khabarovsk): 

“…Our Forums, that much have done and con-
tributed to the development of interaction between 
the universities of the two countries, should move to 
a higher level. They should turn from the platform of 
intellectual communication and exchange of ideas, 
solutions of administrative problems, to the platform 
of coordinated technological development. It’s time 
to create common “growth nodes” - centers of the 
introduction of high technologies, research and in-
dustrial innovations. We would like such a Russian-
Chinese Tehnograd with a brached system of re-
search laboratories, small innovative companies, 
innovative firms, and business incubators, to be es-
tablished in Khabarovsk in the short run. 

It is also necessary to move resolutely to creating 
of joint Russian-Chinese research and educational 
centers. Staffed by experienced Russian and Chi-
nese specialists in the field of higher education, they 
should: 

- Carry out expert-analytical work on the laborious 
study of the experience in foreign experts training 
gained by the universities in Russia and China in re-
cent years, and to develop criteria for the compat-
ibility of national training programs; 

- Develop the up-to-date joint educational con-
cepts and compatible educational trajectories, 
as well as educational programs in all disciplines 
studied, that would be optimal and acceptable to 
professors of both countries, on this basis; 

- Begin the formation of a unified curriculum and 
instructional framework (including electronic) for all 
training programs and subjects studied in Russian, 
Chinese and English languages, available to all uni-
versities interested in promoting educational coop-
eration, and for the instructors of both countries; 

- Establish a system of training, retraining and pro-
fessional competencies and qualification develop-
ment for teachers of universities, which consequently 
will be capable of organizing and implementing 
training of Chinese bachelors, masters and PhD stu-
dents at Russian universities and Russian bachelors, 

第九届校长论坛的引用发言Из выступлений участников 
IX Форума

From the presentations  
of IX Forum participants

«…我们的论坛在促进两国高校关系发展的
同时，在做了许多事情以后，就应该转向更
高的层次。从交流理论、思想以及处理行政
问题这个平台转向另一个平台，也就是科技
发展的协作。显然，已经是时候来构造一个
共同的发展节点–推行高新技术，科学和生
产创新的中心。希望这样一个树状结构的，
集研发实验室、小型创新企业、公司推广，
商业孵化器于一体的俄中技术特区在不久的
将来出现在哈巴罗夫斯克。

目前，为了转为与发展俄中共同科学和 
教学法的中心我们需要采取坚决的措施。这些
中心应有在高级教育领域俄中熟练的人才。 
中心基本任务是：

-最近几年，中俄高校在培养外来的专家人
才积累了丰富的经验,在这方面进行鉴定和分
析工作，并提出国家教学大纲的准则。 

-在上述的基础上，应制定遵循现有水平将
使大学适应现代生活要求的联合办学观念与
学术方向，以及制订两国高校的教师可以接
受的教学大纲与计划。

-开始形成了统一教学和教学法的基地 
（包括有电子信息基地），并用俄、中、英
文普及所有的培训大纲和课程。两国合作办
学有感兴趣的高校都能获取这些材料。

-组织师范人员技能和培养的系统。他们今
后才能在俄罗斯高校使用高现代水平的知识
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- сформировать систему подготовки, перепод-
готовки и повышения профессиональных компе-
тенций и квалификации для педагогических ка-
дров вузов, которые в результате будут способны 
на высоком современном уровне организовывать 
и осуществлять обучение китайских бакалавров, 
магистров и аспирантов в российских вузах и рос-
сийских бакалавров, магистров и аспирантов в ки-
тайских вузах;

- обеспечить органичное соединение совмест-
ных образовательных программ с программами 
научных исследований и программами создания 
инновационных технологий в различных отраслях 
науки, ориентированных на потребности эконо-
мики двух стран.

Таким образом, будет осуществлено эффектив-
ное соединение программ научного и образова-
тельного сотрудничества вузов двух наших стран...»

Профессор Борис Дынькин, 
ректор Дальневосточного 
государственного 
университета путей сообщения
(г. Хабаровск):

«…В условиях глобализации и тесной интегра-
ции государственных и частных проектов роль ву-
зов существенно повышается. Именно вузы со-
предельных стран могут организовать совместную 
подготовку специалистов, владеющих современ-
ными технологиями, участвующих в реализации 
перевозок грузов и пассажиров. Целесообразно 
рассмотреть логистику перевозок с учетом проек-
тов развития железных дорог и сформировать про-
граммы, обеспечивающие перспективную подго-
товку специалистов с высшим образованием.

Отдельное внимание следует уделить перепод-
готовке уже имеющихся специалистов, обслужи-
вающих железные дороги. Если подготовка специ-
алистов – это процесс длительный и требующий 
как минимум четырех лет, то переподготовка ка-
дров может дать желаемый результат в более ко-
роткие сроки…

Кроме транспортных вузов ДВГУПС тесно со-
трудничает и с другими университетами Северо-
Восточных провинций Китая, среди которых Далянь-
ский политехнический университет, Даляньский уни-
верситет информатики NEUSOFT, Хуажуйский инсти-
тут при Дацинском нефтепромышленном универси-
тете. Соглашения, существующие между универси-

masters and PhD students in Chinese universities on 
the highest modern standard level; 

- Provide a coherent combination of joint edu-
cational programs with the research programs and 
programs for creating of innovative technologies in 
various fields of science oriented to the needs of the 
economies of both countries. 

Thus, an effective connection of programs of 
scientific and educational cooperation among the 
universities of our countries will be implemented...”

Boris Dynkin, Professor,
President of Far Eastern 
State Transport University 
(Khabarovsk) 

“… In the context of globalization and integration 
of public and private projects the role of universi-
ties is significantly increased. It is higher education 
institutions of the neighboring countries that may 
organize joint training of specialists, well informed 
about modern technologies, and involved in the 
transportation of cargo and passengers. It is advis-
able to consider the logistics of transport, taking into 
account the projects of railway development and 
to create programs that will provide a promising 
training of specialists with higher education. 

Special attention should be paid to the retraining 
of professionals maintaining the railways. While the 
training of specialists is a long-continued process 
that requires four years as a minimum, the retraining 
can give the desired result in a shorter time... 

In addition to transport universities, Far Eastern 
State Transport University works closely with other 
universities of Northeastern provinces of China, in-
cluding Dalian Polytechnic University, Dalian Neu-
soft Institute of Information, Northeast Petroleum 
University. Agreements that exist between the uni-
versities permit to train highly qualified professionals, 
bachelors, masters at post-graduate and doctorate 
courses on a wide range of areas... 

组织和教中国的本科生，硕士生和研究生，
而在中国教俄罗斯的本科生，硕士生和研究生。

-  俄中两国经济贸易所有的要求在不同科
学方面，使合作教育大纲和科学研究计划，
以及研制创新技术的计划有机的统一。

这样，俄中两国能实施有利高校科学和教
育的联合与合作。…»

邓金•博里斯 教授
远东国立交通大学 校长
俄罗斯哈巴罗夫斯克

«…从所提供的一览表看来，在国营与私营
项目的全球化与紧密一体的环境下，高校的
作用从本质上在提高。恰恰是高校能够联合
培养掌握邻邦国家货物和旅客运输现代技术
的专家。合理的分析与铁路发展项目相关的
物流形势，并制定计划以保障培养将来具备
高等学历的专家。

应该给于单独的注意力到已有的服务于铁
路的专家的再培养上。如果专家培养这一过
程是长期的，并要求至少4年，那么人员再培
养能在更短的时间内给出更理想的结果…

除交通类高校之外，远东国立交通大学与
中国东北省的其他大学紧密合作，其中有大
连理工大学，东软信息学院，大庆石油学院
华瑞学院。大学之间已经签署的协议使我们
能够按照广泛的方向培养本科生，研究生，
在研究生班和博士生班完成教学…
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тетами, позволяют готовить кадры высшей квалифи-
кации, вести подготовку по широкому спектру на-
правлений подготовки бакалавров, магистров, обу-
чать молодых людей в аспирантуре и докторантуре… 

Дальнейшее развитие и расширение партнер-
ских отношений с вузами КНР позволит интегриро-
вать подготовку специалистов двух стран, расширить 
спектр совместных научных исследований и бизнес-
проектов, что неизменно приведет к еще большему 
укреплению добрососедских отношений...»

Профессор Анатолий Шпилев, 
ректор Комсомольского-на-Амуре 
государственного 
технического университета
(г. Комсомольск-на-Амуре):

«…Наш университет в течение ряда лет со-
вместно с вузами КНР осуществляет разработ-
ку и апробацию различных вариантов и траекто-
рий совместной подготовки специалистов техни-
ческих профилей по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры, аспирантуры 
и докторантуры, по совместной реализации от-
дельных компонент образовательного процесса, 
таких как производственные практики, курсовое и 
дипломное проектирование и другие.

В сотрудничестве с Шэньянским аэрокосми-
ческим университетом апробируется траектория 
подготовки бакалавров и магистров техники и тех-
нологии по системе 2+2+2. 

На первый курс Шэньянского аэрокосмиче-
ского университета принимаются изучавшие рус-
ский язык выпускники школ Китая, которые обуча-
ются в университете в течение двух лет по согла-
сованным с КнАГТУ учебным планам. В процессе 
обучения и/или аттестации китайских студентов 
по ряду дисциплин учебного плана принимают 
непосредственное участие преподаватели соот-
ветствующих дисциплин КнАГТУ. В этот же период 
студенты продолжают изучение русского языка...

После окончания второго курса студенты Шэ-
ньянского аэрокосмического университета пе-
реводятся на третий курс КнАГТУ для продолжения 
обучения в течение двух лет по программе подго-
товки бакалавров техники и технологии по направ-
лению «Авиа- и ракетостроение». В 2010 году пер-
вая группа китайских студентов успешно завер-
шила обучение по этой программе. Студенты так-
же успешно прошли вступительные испытания, за-

Further development and expansion of coopera-
tion with universities in China will give an opportuni-
ty to integrate the training of specialists of the two 
countries, to expand the range of collaborative re-
search and business projects, which surely will lead 
to a further strengthening of good neighborly rela-
tions...”

Anatoly Shpilev, Professor,
President of Komsomolsk-on-Amur
State Technical University 
(Komsomolsk-on-Amur): 

“…For several years our university together with 
universities in China is developing and testing various 
options and trends of joint training of engineers at 
undergraduate, graduate, postgraduate and doc-
toral studies, at the joint implementation of the inte-
gral constituents of the educational process, such 
as practical training, course and diploma design 
and others. 

In cooperation with Shenyang Aerospace Univer-
sity we examine the trend of bachelor’s and mas-
ter’s training in engineering and technology using a 
system “2+2+2”. 

Chinese high school graduates, who have stud-
ied the Russian language and have studied at the 
university for two years according to the agreed 
with Komsomolsk-on-Amur State University of Tech-
nology curriculum, may start the first year course of 
Shenyang Aerospace University. Teachers of corre-
sponding subjects from Komsomolsk-on-Amur State 
Technical University are directly involved in the 
process of education and / or certification of Chi-
nese students in several subjects of the curriculum. 
At the same time students continue to study the Rus-
sian language… 

On completion of the second year course stu-
dents of Shenyang Aerospace University go on to 
the third course of Komsomolsk-on-Amur State Tech-
nical University in order to continue their studies ac-
cording to the program of Bachelor in engineering 
and technology in “Aviation and rocket engineer-
ing” for two years. In 2010 the first group of Chinese 
students successfully completed the training in this 
program. The students, who also successfully passed 

进一步的发展和扩大同中国高校的伙伴
关系，这使我能够实现两国专家培养的一体
化，扩大联合科研和贸易项目的范围，始终
不渝的争取睦邻关系的进一步加强…»

施比廖夫•阿纳托利 教授
阿穆尔共青城国立技术大学 校长
阿穆尔共青城市

«…在近几年同中国高等职业教育院校联合
办学（沈阳航空航天大学，哈尔滨工程大学，
黑龙江科技学院，长春大学，吉林俄语学院，
黑河学院和其他的院校）时，采取制定及核查
各种方案可行性的办法，并按照专科、本科、
硕士、副博士和博士的大纲联合培养技术类型
专业人才，也可以在联合办学中实现单独教育
过程中的组成部分，这些部分是生产实习、 
课程设计、毕业设计以及其他的科目。

如此，在与沈阳航空航天大学2+2+2合作 
项目中，培养了技术工艺方面的学士和硕士。

以前在学校学习过俄语并且有俄语基础的
学生才能进入沈阳航空航天大学，之后在进
入大学两年的时间内要按照阿穆尔国立技术
大学的学习计划进行学习。在教学和考察过
程中，阿穆尔共青城国立技术大学俄语教师
亲自按照一系列计划教学（即阿穆尔共青城
国立技术大学俄语教师在华执教）。在沈阳
航空航天大学期间老师继续教学生俄语。

学生在沈阳航空航天大学结束两年大学之
后，将来到阿穆尔共青城国立技术大学三
年级继续以两年时间完成技术工程方面学
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числены в магистратуру КнАГТУ и приступили к об-
учению по программе подготовки магистров тех-
ники и технологии по направлению «Авиа- и раке-
тостроение». 

Реализуемые и предлагаемые решения спо-
собствуют поддержанию добрососедских, взаи-
мовыгодных отношений двух стран, их регионов и 
в целом развитию многостороннего российско-
китайского сотрудничества…»

Госпожа Ван Янлин, 
заместитель директора 
Департамента образования 
провинции Ляонин (г. Шэньян):

«…Провинция Ляонин является ведущим образо-
вательным центром, по количеству вузов она зани-
мает одно из первых мест в нашей стране. Здесь 
функционирует 87 вузов, в которых обучаются 890 
тысяч студентов. 

В рамках реформы наша провинция уже раз-
работала систему высшего образования, соответ-
ствующую образовательным стандартам XXI века 
и учитывающую потребность общества в высоко-
квалифицированных специалистах разного про-
филя. В соответствии со стратегией развития про-
мышленной базы на Северо-Востоке Китая, соглас-
но программе «Среднесрочные и долгосрочные 
реформы образования», приоритетным стало на-
правление развития образования за счет научно-
технического прогресса…

Наша провинция уделяет большое внимание со-
трудничеству с Россией в области образования: бо-
лее 20 вузов установили отношения сотрудничества 
и обмена с российскими вузами. В октябре 2007 
года более 20 вузов провинции провели на Даль-
нем Востоке России выставку-презентацию выс-
шего образования. Данное мероприятие вызвало 
большой интерес. Уже 2000 с лишним русских сту-
дентов обучаются более чем в 30 вузах нашей про-
винции, сотни китайских студентов из провинции Ля-
онин учатся в российских вузах. 

Ляонинский университет, Даляньский универси-
тет иностранных языков и Шэньянский политехниче-
ский университет поочередно открыли три Институ-
та Конфуция на базе российских вузов. Тем самым 
мы надеемся удовлетворить потребности русских 
людей в стремлении овладеть китайским языком и 
сблизиться с китайской культурой.

the entrance test, were enrolled for the master’s 
degree course at Komsomolsk-on-Amur State Tech-
nical University and started a training program for 
Master in engineering and technology in “Aviation 
and rocket engineering”.

The ongoing and proposed solutions contribute 
to the maintenance of good neighborly and mutu-
ally beneficial relations between the two countries, 
their regions, and in whole to the development of 
multilateral Russian-Chinese cooperation...”

Wang Yanling, 
Deputy director of Department of 
Education in Liaoning Province 
(Shenyang):

“…Liaoning Province is a leading educational 
center; it ranks the first among the number of univer-
sities in our country. There are 87 universities, where 
890 thousand students study. 

According to the reform our province has already 
developed the system of higher education, appro-
priate to the educational standards of the XXI cen-
tury and taking into account the society’s need for 
highly qualified specialists in different fields. In compli-
ance with the strategy of industrial development of 
the Northeast of China, according to the program 
“Medium-term and long-term education reform”, 
the development of education through science and 
technology has become a priority... 

Our province pays great attention to cooperation 
with Russia in the field of education: more than 20 
universities have established relations of cooperation 
and exchange with Russian universities. In October 
2007, more than 20 universities of the province held 
the exhibition and presentation of higher education 
in the Russian Far East. The event aroused great inter-
est. Already more than 2000 Russian students study at 
more than 30 universities in our province, hundreds 
of Chinese students from Liaoning Province study at 
Russian universities. 

Liaoning University, Dalian University of Foreign 
Languages and Shenyang Polytechnic University 
opened three Confucius Institutes at Russian universi-
ties one after another. In this way we hope to meet 
the needs of the Russian people in an effort to learn 
the Chinese language and get closer to the Chinese 
culture. 

In 2009, in the Year of the Russian Language in 
China, Liaoning Province took part in ten events 

士的学业，专业是“飞机—火箭制造”。现
在2010年首届中国毕业生已经按照这个计划
顺利完成学业，学生也顺利地通过考试并被
阿穆尔共青城国立技术大学录取。现在他们
开始按照培养技术工程硕士大纲学习，专业
是“飞机—火箭制造”。
方案促进两国睦邻、互利的关系，包括两个

国家的地区发展多方面的俄中合作…»

王燕玲
辽宁省教育厅 副厅长
辽宁省，沈阳

«…辽宁省是中国的教育大省，高等学校
的数量在全国位居前列，目前有高等学校87
所，在校生89万人。

随着我国高等教育改革的深入开展，我省
已初步建立起一个面向21世纪的与辽宁经济、
社会发展相适应的规模适当、结构合理、门
类齐全的高等教育体系。在振兴东北老工业
基地战略的推动下，在国家中长期教育改革
和发展规划纲要的指导下，辽宁省进一步明
确了强省必先强教，优先发展教育，建设教
育强省，全面振兴老工业基地的工作思路，
提出了大力实施“科教兴省”、“人才强
省”“教育强省”战略为载体，以全面提高
教育的对外开放水平、教学科研质量、产业
发展能力为重点，不断深化教育改革，提高
教育综合实力…

我省十分重视加强与俄罗斯的教育交流与
合作，取得了显著成效。目前全省共有20多
所高校与俄罗斯的高等学校建立了交流合作
关系。…2007年10月，我省组织20多所高校
在俄罗斯远东地区举办了辽宁高等教育展，
在当地引起很大反响。目前，已有两千余名
俄罗斯留学生在我省30多所高校进行语言和
专业的学习，有几百名辽宁的学生在俄罗斯
高校学习。
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В 2009 году, в Год русского языка в Китае, провин-
ция Ляонин приняла участие в десяти мероприяти-
ях, организованных в рамках этого события. Это та-
кие мероприятия, как церемония открытия «Русско-
го мира» в Даляньском университете иностранных 
языков; международная конференция «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка в Китае»; 
подготовка магистров по специальности «Русский 
язык»; Всекитайская студенческая олимпиада по 
русскому языку. 

В августе 2010 года по приглашению предсе-
дателя КНР Ху Цзиньтао первые 500 российских 
школьников приехали в Китай в летнюю школу. В 
сентябре 2010 года Даляньский университет ино-
странных языков посетил Президент России Дми-
трий Анатольевич Медведев. 

И в будущем мы продолжим укреплять сотруд-
ничество с Россией в области образования, сти-
мулировать совместное развитие образования 
двух стран…»

Господин Лю Цзюнь,
директор Департамента 
образования провинции Цзилинь 
(г. Чаньчунь):

«…17 июля 2010 года в Китае была созвана на-
циональная конференция по вопросам образова-
ния, на которой предложен «План развития, сред-
несрочные и долгосрочные реформы образова-
ния (2010 – 2020 годы)». Это указывает на то, что Ки-
тай вступил в новый этап развития образования. В 
соответствии с этим планом предполагается рас-
ширить границы образования, укреплять между-
народное сотрудничество, повышать уровень ин-
тернационализации образования для выполнения 
многоуровневых и широких образовательных об-
менов, учитывать передовые идеи и проекты, спо-
собствовать развитию реформ образования в Ки-
тае, повышать международный статус образова-
ния, его конкурентоспособность…

Россия – богатая страна, образование в кото-
рой является одним из мощных. У нее богатые ин-
теллектуальные ресурсы, высокий уровень разви-
тия науки и образования. Китайско-российское 
сотрудничество в области образования имеет 
глубокие гуманитарные и социальные основы и 
исторические корни, что следует учитывать трем 
провинциям Северо-Восточного Китая. 

Россия должна стать нашим самым главным 
партнером в области образования. Это опреде-

organized within the framework of this event. There 
were such events as the opening ceremony of the 
“Russian world” in the Dalian University of Foreign 
Languages, the International Conference “Urgent 
problems of Russian language teaching in China”, 
training for master’s degree in “Russian language”, 
Chinese Students’ Olympiad in Russian. 

In August 2010, on the invitation of the President of 
the Peoples’ Republic of China Hu Jintao, the first 500 
Russian students came to China to study at summer 
school. In September, 2010 the President of Russia 
Dmitry Medvedev visited Dalian University of Foreign 
Languages. 

In the future we will continue to strengthen co-
operation with Russia in the field of education, to 
encourage the joint development of education be-
tween the two countries...”

Liu Jun, 
Director of Department 
Education in Jilin Province 
(Changchun): 

“...On July 17, 2010 the National Conference on 
Education was convened in China, where the “Plan 
of development, medium- and long-term education 
reforms (2010 - 2020)” was proposed. This indicates 
that China has entered a new stage in the develop-
ment of education. In accordance with this plan it is 
supposed to expand the boundaries of education, to 
strengthen international cooperation, to increase the 
level of internationalization of education in order to 
perform multi-level and broad educational exchang-
es, to consider innovative ideas and projects, to pro-
mote educational reform in China, to raise the inter-
national status of education, its competitiveness... 

Russia is a rich country where education is one of 
the most powerful systems. There are rich intellectual 
resources, the high level of science and education 
development. The Chinese-Russian cooperation in the 
field of education has deep classical, social and his-
torical principles, which should be taken into account 
by the three provinces of the Northeast of China. 

Russia should become our most important partner 
in education. This is determined by the history of the 
Soviet Union and China; the friendship between the 
peoples of Russia and China and the cooperation 
in the development of regional economy depends 

我省的辽宁大学、大连外国语学院和沈阳
理工大学先后与俄罗斯高校合作建立了三所
孔子学院，满足了俄罗斯人民对学习汉语和
了解中国文化的需求。

2009年中国“俄语年”系列活动中，辽宁省 
共承担及参与了10项活动的组织和落实工作，
圆满完成了“大连外国语学院俄语中心揭牌
仪式”、“中国俄语教学法的现实问题”、 
“俄语大师班”和“全国大学生俄罗斯语言
和文化知识奥林匹克竞赛”。 

2010年，中俄续写友好华章——8月份，应
国家主席胡锦涛的邀请，第一批俄罗斯500名
中小学生来华参加夏令营活动。 

今后，我们将继续加强与俄罗斯在教育领域
的交流合作，推动两国教育的共同发展…» 

刘军
吉林省教育厅国际交流处 处长
吉林省，长春

«…7月17日中国召开了“全国教育工作会
议”，隆重推出了《国家中长期教育改革和
发展规划纲要（2010-2020年）》。标志着中
国教育进入了新的发展阶段。提出了要扩大
教育对外开放，加强国际交流与合作，提高
我国教育国际化水平。开展多层次、宽领域
的教育交流与合作。借鉴先进的教育理念和
教育经验，促使我国教育改革发展，提高我
国教育的国际地位、影响力和竞争力…

俄罗斯是世界上教育大国、教育强国之
一，教育资源丰厚，教育科学发达。中俄
教育合作有着人文社会基础和历史渊源， 
因此，中国尤其是东北三省对外教育开放。 

首选应当是俄罗斯作为我们教育合作的伙
伴。这是过去中苏中俄的历史，我们两个国家
人民间的友好，区域经济发展合作所决定的。
我们大家应该共同努力承担起培养大批具有国
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ляется историей прошлого Советского Союза и 
Китая, от этого зависят дружба между народами 
России и Китая и сотрудничество в развитии регио-
нальной экономики. Мы все должны работать вме-
сте, чтобы обучить большое число талантов, имею-
щих международный взгляд и знания международ-
ного уровня, для их участия в международных де-
лах и международной конкурентоспособности…»

Господин Го Сянюй, 
проректор Северо-Восточного 
сельскохозяйственного университета 
(г. Харбин):

«…Из-за превосходства местоположения про-
винция Хэйлунцзян давно начала свое сотрудни-
чество с Россией в области высшего образова-
ния. Будучи северо-восточной приграничной про-
винцией Китая, Хэйлунцзян обладает общей гра-
ницей с пятью краями и областями России на 
протяжении 3000 километров. Приграничная тор-
говля между Китаем и Россией способствует раз-
витию экономики и обмену в сфере образова-
ния и культуры. После подписания соглашения о 
взаимном признании образовательного диплома 
была заложена прочная основа для сотрудниче-
ства в области науки и образования. 

На практике главной формой сотрудничества 
между вузами Китая и России является совмест-
ная образовательная программа. Среди 27 уни-
верситетов провинции Хэйлунцзян 24 вуза имеют 
совместные программы с российскими вузами. 
Среди 154 совместных программ, одобренных 
Министерством образования КНР, 74 программы 
созданы совместно с российскими партнерами. 

Северо-Восточный сельскохозяйственный уни-
верситет является первым китайским вузом по 
созданию совместных программ с российской 
высшей школой. С Тихоокеанским государствен-
ным университетом вуз начал сотрудничество в 
1995 году. На сегодняшний день СВСХУ направил 
в Россию на обучение около 800 студентов. Из них 
465 уже получили дипломы. Наш университет при-
нял на обучение 342 российских студента, 256 вы-
пускников закончили свое обучение в нашем вузе.

В 2005 году на фоне стратегического развития в 
области образования Россия и Китай на базе Цен-
тра по обучению русскому языку при Министерстве 
сельского хозяйства КНР создали программу «1+4». 
205 студентов были отправлены в Россию на обу-

on this fact. We all must work together to educate 
a large number of talents with the international view 
and knowledge of international level, for their partici-
pation in international affairs and for their internation-
al competitiveness...” 

Guo Xianguy, 
Vice-president of Northeastern 
University of Agriculture 
(Harbin):

“…Because of its advantageous location Hei-
longjiang Province started its cooperation with Russia 
in the field of higher education long ago. Being the 
Northeastern frontier province of China, Heilongjiang 
has a 3,000 miles boundary with five regions of Russia. 
Frontier trade between China and Russia contributes 
to economic development and exchange in educa-
tion and culture. After signing the agreement on mu-
tual recognition of educational diplomas, a strong ba-
sis for cooperation in science and education was laid. 

In practice, the main form of cooperation be-
tween universities of China and Russia is the joint ed-
ucational program. Among the 27 universities in the 
province of Heilongjiang, 24 universities have joint 
programs with Russian universities. Among 154 joint 
programs approved by the Ministry of Education of 
the People’s Republic of China, 74 programs are cre-
ated together with Russian partners. 

Northeast Agricultural University is the first Chinese 
university to establish a joint program with the Rus-
sian higher education institution. It started coopera-
tion with Pacific National University in 1995. Currently, 
Northeast Agricultural University has sent about 800 
students to Russia to train. Of these, 465 students 
have already received their diplomas. Our university 
has admitted 342 Russian students, among them 256 
students are the graduates of our university. 

In 2005, against the background of the strate-
gic development of education, Russia and China 
worked out the program “1+4” on the basis of the 
Center for Russian language training under the Minis-
try of Agriculture of China. 205 students were sent to 
Russia for training. Thanks to the program Northeast 
Agricultural University regularly sends students to the 
Russian university partners. 

际视野、通晓国际规则，能够参与国际事务与
国际竞争力的国际化人才的任务…»

郭翔宇
东北农业大学 副校长
黑龙江省， 哈尔滨

«…因地缘优势，黑龙江省较早地开展了与
俄罗斯的高等教育合作。作为东北部的边境
省份，黑龙江省与俄罗斯有3000多公里的边
境线，有25个开放口岸，与俄罗斯的五个州
接壤。中俄两国多年的边境贸易在促进两国
经济发展的同时也促进了文化教育交流，特
别是随着中俄两国签署了双方相互承认学历
的协议，给黑龙江省高校在教育与科技方面
与俄罗斯高校合作奠定了坚实的基础。

在中俄高等教育合作中，高校之间的合作
办学是主要形式。在中国黑龙江省的27所本
科高校中，有24所高校与俄罗斯高校有合作
办学项目。在通过教育部复核的154个黑龙江
省中外合作办学项目中，各高校与俄罗斯高
校的合作办学项目为74个。

东北农业大学是最早同俄罗斯开展大学间合
作办学的中国高校。东北农业大学从1995年起
率先开始与俄罗斯哈巴罗夫斯克国立技术大学
（即太平洋国立大学）合作办学。到目前为止，
东北农业大学中俄合作办学项目共派出赴俄留
学生近800人，现已毕业465人；接收俄罗斯留
学生342人，已毕业256人。
2005年，在中俄加强文化教育领域合作的战

略背景下，依托东北农业大学的农业部俄语
培训中心，我校承担了教育部中俄联合培养
本科生“1+4”项目；已累计向俄罗斯派出留
学生205人。作为中俄合作办学项目的有力补
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чение. Благодаря этому Северо-Восточный сель-
скохозяйственный университет систематически на-
правляет студентов к российским партнерам. 

В 2010 году CВСХУ создал учебную базу, пла-
нируя ежегодно набирать 100 абитуриентов, кото-
рые после годовой языковой подготовки поедут в 
Россию…» 

Господин Чжан Шоупэн, 
проректор Даляньского 
университета иностранных языков 
(г. Далянь):

«…На производственные силы и образ жизни 
человечества самым непосредственным обра-
зом влияет экономическая глобализация. А для 
системы высшего образования самое прямое 
влияние – это возвращение интернациональности 
вузов, их открытости для учащихся и педагогов из 
всех стран мира. Эта ситуация напоминает со-
стояние университетов в средние века. Вузы ста-
новятся международными на основе сохранения 
своей государственной и национальной принад-
лежности. 

Интернационализация как важная функция 
высшего образования принята во всем мире. На 
Всемирной конференции по вопросам высшего 
образования в 1998 году в фокусе внимания было 
международное сотрудничество, этот вопрос 
был включен в главное обсуждение под общей те-
мой «Высшее образование XXI века: развитие и 
перспективы». И сегодня китайские и российские 
вузы наглядно демонстрируют интернационали-
зацию высшего образования.

В контексте глобализации понятие «объединен-
ное человечество» становится реальностью. Это 
новый этап развития мировых цивилизаций, необ-
ходимый результат производственных, экономи-
ческих и социально-культурных достижений чело-
вечества. Наши вузы не могут игнорировать дан-
ные тенденции. Для того чтобы завтра было луч-
ше, чтобы традиционная дружба между Китаем 
и Россией стала еще крепче, чтобы гуманитар-
ное сотрудничество между двумя странами ста-
ло еще глубже, давайте действовать сообща, ре-
ализуя огромный потенциал высшего образова-
ния в развитии гуманитарного сотрудничества 
двух стран!..» 

In 2010 Northeast Agricultural University created 
training facilities, planning to recruit 100 students 
every year, who would go to Russia after a year of 
language training...”

Zhang Shoupeng, 
Vice-President of Dalian
University of Foreign Languages 
(Dalian):

“…The productive forces and life style of the hu-
manity are directly affected by economic globali-
zation. And higher education system is character-
ized by the return of internationalism of universities, 
their openness to students and teachers from all 
over the world. This situation resembles the state of 
universities in the Middle Ages. Higher educational 
institutions are becoming international, remaining 
their state and national in their origin. 

Internationalization as an important function of 
higher education is accepted worldwide. The World 
Conference on Higher Education in 1998 focused 
on international cooperation; this issue was includ-
ed in the main discussion under the theme “Higher 
Education of the XXI century: Development and 
Prospects.” And today, Chinese and Russian univer-
sities clearly demonstrate the internationalization of 
higher education. 

In the context of globalization, the concept of 
“united humanity” becomes a reality. This is a new 
stage in the development of world civilizations, the 
necessary result of industrial, economic and socio-
cultural achievements of the mankind. Our universi-
ties can not ignore these trends. In order to make the 
future better, to strengthen the traditional friendship 
between China and Russia, to intensify humanitar-
ian cooperation between the two countries, let’s 
work together, realizing the enormous potential of 
higher education in the development of humanitar-
ian cooperation between the two countries!..” 

充，通过这两种形式，我校实现了有计划、
有秩序、有规模地向俄罗斯合作院校派出自
费留学生。

今年，东北农业大学又与中国留学服务中
心合作共建了赴俄留学培训基地，拟每年招
收100名左右中国学生经1年语言培训后送到

俄罗斯高校学习…»

张守鹏
大连外国语学院 副校长
辽宁省，大连

«…当今人类生产方式和生活方式影响最
大的恐怕莫过于经济全球化。而对我们高等
教育而言，全球化所带来的最直接影响就是
各国高等教育在坚持国家性和民族性的基础
上，又回归了与中世纪大学极其相似的国际
性，高等教育国际化作为高等教育的重要职
能也受到了世界各国的认可。在1998年世界
高等教育大会上，高等教育的国际合作被列
为“21世纪的高等教育：展望与行动”总主
题下的一个主要议题而备受世人关注。

在当前的全球化浪潮下，“人类共同体”、 
“地球村”变得更为真切并日渐成为一种现
实的社会存在了，这是整个人类文明的新阶
段，是人类的生产活动、经济活动乃至社会
文化活动的必然归宿。我们高等教育无法更
不能拒绝这一发展浪潮，愿我们携手并肩，
为了人类社会的更好明天，为了中俄传统 
友谊源远流长，为了中俄人文领域合作不断
深入，让我们充分发挥高等教育的主体作
用，推动中俄两国人文教育领域向着更好、
更为健康的方向发展！…»
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Профессор Ли Чан,
ректор Цзилиньского института русского языка
(г. Чаньчунь):

«…В 2004 году Цзилиньский институт русского 
языка, согласно приказу Министерства образова-
ния КНР, приступил к исполнению Государственной 
программы «Совместная подготовка бакалавров в 
рамках соглашения Правительств Китая и России». 
Сейчас институт сотрудничает в этом вопросе бо-
лее чем с десятью российскими вузами.

Мы создали новую методику обучения русско-
му языку – «Метод речевой практики». В ней особое 
внимание обращено именно на привитие практи-
ческих навыков и умений, а не на приобретение 
«чистых» теоретических знаний. На наш взгляд, изу-
чают язык так же, как учатся плавать, играть на фор-
тепьяно или водить машину – за счет практических 
действий. Чтобы пробудить у студентов интерес к 
русскому языку и предоставить им хорошие воз-
можности для его изучения, мы приглашаем ино-
странных преподавателей. В течение двух лет учебы 
в ЦИРЯ студенты овладевают русским языком на та-
ком уровне, что могут справляться с работой пере-
водчика. Они также получают возможность продол-
жить обучение в России.

Опираясь на многолетний опыт, преподавате-
ли Китая и России пришли к следующим выводам. 
Во-первых, главное место в обучении языку занима-
ет упражнение, нужно меньше объяснять и больше 
упражняться. Во-вторых, большое внимание нужно 
уделять речевой деятельности, она занимает веду-
щее место. В-третьих, важно установление языково-
го взаимодействия между преподавателем и каж-
дым студентом, а также между самими студента-
ми в процессе изучения иностранного языка.

На территории ЦИРЯ работают 7 телевизионных 
каналов на русском языке. Мы хотим, чтобы наши 
студенты хорошо знали историю, географию, куль-
туру России, поэтому организуем для них внеуроч-
ные культурные мероприятия, приглашаем в гости 
российские делегации. Ежегодно у нас выступа-
ют с концертами ансамбли из вузов-партнёров. Ин-
ститут дает возможность студентам пройти практи-
ку в Китае и России и лучше познакомиться с обыча-
ями другой страны. В летние и зимние каникулы сту-
денты наших стран общаются между собой, про-
водят культурные мероприятия и даже поют русские 
песни. Так укрепляется дружба между двумя наши-
ми странами.

李昌 教授
吉林俄语专修学院 校长 
吉林省，长春

Li Chan, Professor,
President of Jilin Institute of the Russian Language 
(Changchun): 

“...In 2004, Jilin Institute of the Russian Language, 
according to the order of the Ministry of Educa-
tion of China, started the execution of the National 
program “The Joint Training of Bachelors within the 
Agreement signed by the Governments of China 
and Russia”. The Institute is now working on this issue 
together with more than ten Russian universities. 

We have created a new method of teaching the 
Russian language called “the method of speech 
practice”. The special attention is paid more to the 
acquiring of skills and habits, rather than theoreti-
cal knowledge. In our view, to learn the language 
is like to learn to swim, to play the piano or to drive 
a car; there should be practice. To arouse students’ 
interest to the Russian language and provide them 
with good opportunities to study it, we invite foreign 
teachers. During two-year study at Jilin Institute of 
the Russian Language students master the Russian 
language at the level that allows them to cope with 
the work of an interpreter. They also have the op-
portunity to continue their education in Russia. 

After many years of experience the teachers of 
China and Russia came to the following conclusions. 
Firstly, practice plays the most important role in lan-
guage learning; it is necessary to give more time to 
practical exercises than to explaining theory. Sec-
ondly, attention should be paid to the speech activ-
ity, as it takes a leading role. Thirdly, it is important 
to establish the language interaction between the 
teacher and each student, as well as among stu-
dents in the process of foreign language learning. 

On the territory of Jilin Institute of the Russian Lan-
guage there are 7 television channels in the Rus-
sian language. We want our students to know his-
tory, geography and culture of Russia well, so we 
organize extracurricular cultural activities for them, 
and invite the Russian delegations to visit the Insti-
tute. Every year ensembles from partner universities 
give concerts there. The Institute enables students 
to apply for an internship in China and Russia, and 
become better acquainted with the customs of an-
other country. During summer and winter vacations 
students from our countries communicate with each 
other, take part in cultural events, and even sing 
Russian songs. Thus, the friendship between our two 
countries is strengthened. 

«…2004年11月8日，中国教育部国际司给
吉林省教育厅发文，确定由吉林俄语专修学
院承担《中俄联合培养本科生项目》，自此
我院先后与俄罗斯十几所院校合作。

我们创建以技能培养为主的俄语教学 
“言语实践法”。由于我们在办学之初，
就聘请了大量俄籍教师任教，并聘请了原 
黑龙江大学中国俄语教学研究会副会长、俄
语老前辈阎家业教授为教学总顾问，不断总
结研讨语言教学的特殊规律，我们认为：语
言学习和学习游泳、弹钢琴、开汽车一样，
是一种技能培养，不能把它当作纯知识来学
习，引进大量俄籍教师教学，就是要重视言
语训练，为学生提供良好的语言环境，争取
更多开口说话的时间和机会，会说俄语并产
生兴趣，快乐学习。

结合我们多年教学实际，中俄教师共同总
结出：…第一，讲与练的关系，精讲多练，以
练为主；第二，语言知识练习与言语活动练习
之间关系，以言语活动练习为主；第三，师生
之间练习和学生与学生之间练习，以学生与学
生之间学习为主…。我们把这种强调技能培养
的俄语教法，称之谓“言语实践法”。

我们重视俄罗斯国情课教学，学习掌握俄
罗斯的地理、历史、文化、风俗。经常组织
学生观看相关的影视，学院内可同时收到俄
方七个电视频道节目。

经常不断地组织来访俄方代表团对学生进
行演讲报告，介绍俄罗斯的政治经济形势，
每年都邀请俄方院校演出团来我院演出，中
俄学生寒暑假百名大学生进行文化交流，学
唱俄罗斯流行歌曲。学校利于假期时间组织
学生到俄罗斯境内城市和中俄边境城市体验
生活，以了解国情，体验不同的生活方式，
增进两大民族的了解和情感。
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ЦИРЯ уделяет особое внимание подготовке спе-
циалистов международного уровня. Как только сту-
денты поступают в институт, мы подписываем с их 
родителями Соглашение «О рекомендациях по тру-
доустройству». Мы установили тесные контакты с ра-
ботодателями и адаптировали научные и образова-
тельные системы к требованиям рынка труда. Также 
мы открыли свои представительства в таких пригра-
ничных городах, как Маньчжурия, Суйфэньхэ, Санья. 
За минувшие 16 лет десятки тысяч студентов успеш-
но завершили учёбу в ЦИРЯ, нашли работу и получи-
ли высокую оценку со стороны работодателей.

Безусловно, этих прекрасных результатов мы 
достигли при поддержке и помощи со стороны 
вузов-партнёров. Пользуясь случаем, я хочу выра-
зить им всем благодарность за большую помощь 
и поддержку».

Сюй Мэй 
ректор Северо-Восточного сельскохозяй-
ственного университета
(г. Харбин):

«…Китай и Россия являются не только дружествен-
ными странами-соседями, соединенными горами 
и реками, но и надежными стратегическими пар-
тнерами. Развитие сотрудничества наших универ-
ситетов, обмен талантами в образовательной и 
научно-технической сферах имеют огромное зна-
чение для укрепления дружбы двух стран и углу-
бления сотрудничества во всех областях. Китайско-
российское сотрудничество в сфере научных ис-
следований способствует росту объемов высоко-
технологичной торговли. В последние годы также по-
стоянно возрастает интенсивность студенческих об-
менов между Китаем и Россией: по данным на 2011 
год, в России обучалось более 20000 китайских сту-
дентов, а в Китае – более 13300 русских студентов.

Провинция Хэйлунцзян, пользуясь своей геогра-
фической близостью к России, в числе первых нача-
ла развивать интенсивное сотрудничество в области 
высшего образования и научных исследований. Из 27 
университетов, расположенных в провинции, 24 уни-
верситета развивают совместные программы обуче-
ния с вузами России. Особую роль в этом играет со-
глашение о взаимном признании ученых степеней, 
подписанное между Китаем и Россией. Оно созда-
ет прочную основу для сотрудничества вузов в обла-
сти образования, развития науки и технологий.

吉林俄语专修学院重视国际化人才的培
养，重视就业工作，学生入学时，我们就与家
长签订了“实行多次就业推荐，直至满意为
止”等协议。为了便于我们了解市场经济下的
人才需求情况，及时改进教学目标，我院还在
满洲里，绥芬河，三亚设立了办事处，增强与
用人单位的联系，不断改进人才培养的模式，
建立科学系统的教育体系，我院毕业生每年都
供不应求，受到用人单位欢迎。

与俄合作办学十六年，成就了吉林俄语专
修学院，走上了培养涉俄国际化人才的道路，
这得益于众多合作院校的支持与帮助，在此，
我将再次感谢这些合作院校给予的大力支持和
帮助，愿我们相互沟通，加强合作，携手培育
更多地国际化人才！ …»

Jilin Institute of the Russian Language focuses on 
training specialists of the international standard. 
As soon as students arrive to college, we sign the 
agreement with their parents called “Employment 
recommendations”. We have close contacts with 
employers and scientific and educational systems 
adapted to the labor market requirements. We 
have also opened our representation offices in bor-
der towns such as Manchuria, Suifenhe, Sanya. Over 
the past 16 years, tens of thousands of students suc-
cessfully completed their studies in Jilin Institute of 
the Russian Language, found work and were highly 
valued by the employers. 

Certainly, we have achieved these excellent re-
sults due to the support and assistance from the part-
ner universities. On this occasion, I wish to express our 
gratitude for all their great help and support”.

Siuy May, Professor,
President of Northeast Agricultural University
(Harbin):

“...China and Russia are not only friendly neigh-
boring countries connected by mountains and riv-
ers, but also reliable strategic partners. The devel-
opment of cooperation between our universities, 
and the exchange of talents in the educational, 
scientific and technical fields are of great impor-
tance for strengthening friendship between the two 
countries and deepening cooperation in all fields. 
Russian-Chinese cooperation in the field of scientific 
research contributes to growing of trade volumes of 
high-tech products. In recent years, the intensity of 
student exchange between China and Russia has 
also been increased: as of 2011, the enrollment of 
Chinese students in Russia was over 20,000, and 
more than 13,300 of Russian students in China. 

Heilongjiang Province was one of the first to de-
velop an intensive cooperation in the field of higher 
education and research due to its geographical 
proximity to Russia. 24 universities of the province 
out of 27 universities in this province are developing 
joint training programs with the universities in Russia. 
A special role is given to the agreement on mutual 
recognition of academic degrees, signed between 
China and Russia. It provides a solid foundation for 
cooperation in the field of university education, sci-
ence and technology development. 

徐梅
东北农业大学 校长
黑龙江省， 哈尔滨

«…中国和俄罗斯两国是山水相连的友好
邻邦，是可靠的战略协作伙伴。加强中俄高
等院校在教育、科研领域方面的合作及人才
交流，对巩固两国关系和不断深化双方在各
个领域的合作具有极为重要的现实意义。 
中俄高校进行了良好的科研合作，并促进技
术贸易总额的增长。近几年，中俄之间的留
学生人数不断增加。据不完全统计，截至
2011年，已有2万余名中国学生在俄罗斯留
学，而俄罗斯来华留学生也达到13340名。

黑龙江省因地缘优势，较早，也较好地开
展了俄罗斯的高等教育科研合作，全省27所本
科高校中，有24所与俄罗斯高校有合作办学项
目。特别是中俄两国签署双方相互承认学历的
协议后，给黑龙江省高校与俄罗斯高校在教育
与科技方面的合作奠定了坚实的基础。
东北农业大学是同俄罗斯开展大学间合作办

学最早的中国高校。东北农业大学从1995年起
率先开始与俄罗斯哈巴罗夫斯克国立技术大学
（即太平洋国立大学）合作办学，1999年又与
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Северо-Восточный сельскохозяйственный уни-
верситет одним из первых 17 лет назад начал вне-
дрять совместные образовательные программы с 
российскими вузами. В общей сложности более 
1000 студентов было направлено в Россию, около 
500 студентов уже закончили обучение. В нашем 
вузе проходили обучение более 1500 русских сту-
дентов, в том числе около 400 по долгосрочным 
программам, прежде всего, по технологиям про-
дуктов питания и международному маркетингу, 
компьютерным технологиям и другим специально-
стям.

В то же время университеты Китая и России стал-
киваются с большим числом проблем, и преодоле-
вать имеющиеся препятствия на пути развития со-
трудничества они должны совместно, совершен-
ствуя взаимопонимание. 

Во-первых, необходимо совершенствование зако-
нодательной базы сотрудничества, поскольку право-
вое регулирование образовательной и научной сфе-
ры в Китае и России имеет существенные отличия.

Во-вторых, необходимо расширять и углублять со-
трудничество, находить новые его формы, не огра-
ничиваясь только обменом студентами и препода-
вателями.

В-третьих, университеты Китая и России долж-
ны шире развивать совместные исследования. 
Они должны использовать преимущества партне-
ров и дополнять друг друга в научно-технической и 
торгово-экономической сферах. 

В-четвертых, необходимо увеличивать инвести-
ции в сотрудничество университетов двух стран. 
Пока еще на это выделяются недостаточные сред-
ства, что в значительной степени ограничивает об-
новление оборудования и программных компонен-
тов, проведение исследований по важным научным 
программам, обмен высококвалифицированны-
ми научно-техническими кадрами.

До 2020 года, по предварительным подсчётам, в 
Россию будет направлено до 100000 китайских сту-
дентов, и примерно 50000 русских студентов будут 
обучаться в Китае. Поэтому для развития партнер-
ства между нашими вузами необходимо:

1. Составление среднесрочного и долгосрочно-
го планов развития сотрудничества в области обра-
зования и научных исследований.

2. Повышение уровня подготовки кадров за счет 
создания в каждой стране собственных качествен-
ных образовательных ресурсов и смелого привле-
чения лучших образовательных ресурсов другой 

Northeast Agricultural University was among the 
first to implement joint educational programs with 
Russian universities 17 years ago. In total, more than 
1,000 students went to Russia. About 500 students 
have already graduated. At our university more 
than 1,500 Russian students studied; about 400 of 
them were trained on long-term programs, espe-
cially in food technology and international market-
ing, computer science and other disciplines. 

At the same time, the universities of China and 
Russia face many challenges and should work to-
gether in order to overcome the existing problems 
and to develop cooperation improving mutual un-
derstanding. 

Firstly, it is necessary to improve the legal frame-
work of cooperation, since the legal regulation of 
education and science in China and Russia has sig-
nificant differences. 

Secondly, it is necessary to expand and deepen 
cooperation, to find new forms of cooperation, but 
not to stop on the exchange programs of students 
and teachers. 

Thirdly, the universities of China and Russia should 
widen collaborative research. They should take ad-
vantage of the partners and complement each 
other in science and technology, trade and eco-
nomics. 

Fourthly, it is necessary to increase investment in 
university cooperation between the two countries. 
So far, it is underfunded, therefore the update of 
hardware and software components, the research 
on important scientific programs, and the exchange 
of highly qualified scientific and technical personnel 
is greatly limited. 

According to preliminary estimates, about 
100,000 Chinese students will come to Russia and 
about 50,000 Russian students will study in China 
until 2020. Hence, for the development of partner-
ship between our universities the following should 
be done:

1. Drawing-up of medium- and long-term plans 
for the development of cooperation in education 
and research. 

2. Improving the quality of teaching through the 
creation its own high-quality educational resources 
in each country and using the best educational re-
sources received from the other party, the devel-
opment of joint training programs for students, and 
opening up the training plans that are needed both 
in China and Russia. 

俄罗斯远东国立技术水产大学联合办学，合作
办学之路至今已有17个年头。学校中俄合作办
学项目共派出赴俄留学生1000人余名，现已毕
业近500名；接收长短期俄罗斯留学生1500余
名，其中长期学历生近400名，已培养涉及食品
科学、计算机、国际贸易等专业的毕业生。

中俄高等院校在交流与合作的具体实践中还
面临着很多具体的问题和挑战，针对这些具体
问题，双方要通过共同的努力来发现问题，排
除障碍，为不断提高双方交流与合作的质量与
层次做铺垫。 

第一，增进了了解，遵循规律，明确双方合
作目标。教育和科研领域的发展有其自身的特
殊规律，中俄两国又存在多种差异。

第二，着眼全局，加强合作，提高整体合作
层次。目前，中俄高院校实际合作领域仍有局
限 （大多停留在互派学生层次山上），中俄双
方高等院校必须站在更高的战略高度上，给予
双方合作以应有的重视。

第三，扬长避短，转化升级，大力促进科
技、经贸合作。中俄双方在科技上互有短长，
互补性强，在很宽的领域内都有满足对方需求的
能力。中俄高等院校应发挥各自优势，在多个领
域、不同层面，广泛开展合作研究、人才培养。

第四，增加投入，突出特色，保障已有合
作顺利开展。在实际合作中，科研资金短缺
极大的制约了从事科研的软、硬软设施的更
新换代，制约了高级别的研究课题和高层次
的研究成果的产生，制约了优秀科研工作团
队建设及优秀科技工作者的双向交流。

预计到2020年，中方派往俄方留学生将达
到10万，而俄方来我国的留学生也达到5万之
多。中俄教育科研合作的主要的方向是：

(一)制定中俄高等院校教育科技合作中长期
规划。      
(二)引进优质教育资源，拓展中俄高等院校 

“引智”途径。中俄高等教育合作要提高办学层
次，首先，应当大胆引进对方的优质教育资源，
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стороны, развития программ совместной подготов-
ки студентов, открытия новых направлений обучения, 
которые нужны Китаю и России.

3. Создание в России и Китае центров научно-
технического сотрудничества, которые станут плат-
формами для проведения совместных исследова-
ний и привлечения к ним лучших научных кадров.

4. Глубокое изучение традиций, культуры и языка 
стран-партнеров в интересах лучшего понимания 
друг друга и создания атмосферы доверия.

5. Развитие сотрудничества университетов Китая 
и России в области фундаментальных наук.

По инициативе СВСХУ и ТОГУ планируется созда-
ние Ассоциации вузов Дальнего Востока, Сибири 
РФ и Северо-Восточных регионов КНР в интересах 
дальнейшего развития сотрудничества между вуза-
ми наших стран. Это позволит нам готовить высоко-
квалифицированные кадры, стимулировать обмен 
специалистами, содействовать совместному раз-
витию инновационной экономики двух стран. Это 
не только шанс, но и вызов. И мы уверены, что со-
вместными усилиями всех вузов – членов Ассоциа-
ции – будет создано более широкое пространство 
для подъема сотрудничества между китайскими и 
российскими вузами в сфере образования и нау-
ки на новый уровень».

Цю Хунбинь,
ректор Цзямусского университета
(г. Цзямусы):

«…С 1990 года Цзямусский университет активно 
развивает китайско-российское образовательное 
сотрудничество. Мы постоянно открываем все но-
вые направления сотрудничества с колледжами и 
университетами, расширяем образовательные 
обмены. Это способствует знакомству с выдающи-
мися культурными достижениями России, содей-
ствует развитию нашего взаимодействия в сфере 
образования и культуры.

В настоящее время университет наладил контак-
ты с 16 колледжами и университетами в России и 
добился высоких результатов в области совместных 
образовательных программ и студенческих обме-
нов. В период с 2002 по 2012 годы мы приняли на обу- 
чение 1200 студентов из России. В нашем вузе раз-
вивается система совместных с российскими ву-
зами образовательных программ, обеспечено вы-
сокое качество образования за счет использования 
интегрированных ресурсов – на протяжении многих 
лет университет успешно сотрудничает в этих во-

拓展合作办学的空间，创办国内急需和新兴的学
科专业，以此提高中俄合作办学的层次。

(三) 在中国和俄罗斯分别建立学术交流中
心。在中国和俄罗斯的高校建立“中俄学术交
流中心”势在必行，一各高校和科研机构为主
体，以学术交流中心为平台，开展学术交流与
科研合作活动。

(四) 更加深入研究对方国情，寻求合作契机。
(五) 积极开展大科学领域的中俄高校科研合作。
当下，由于东北农业大学和太平洋国立大

学倡议发起的中国东北地区约罗斯远东和西
伯利亚地区大学联盟，就是为中俄高校教育
科研合作与交流美好前景保驾护航的，其宗
旨就是汇集中俄区域内大学，培养高素质人
才，推进中俄人才交流与科技合作，促进两
国创新型经济的共同发展。这既是机遇，又
是挑战，相信在大家的共同努力下，大学联
盟必将为中俄高校教育科研合作与交流搭建
更大的平台和更广阔的合作空间。…»

3. Creation of the centers of scientific and techni-
cal cooperation in Russia and China, which will be-
come the platform for implementing joint research 
and attracting the best scientists to them. 

4. Thorough study of traditions, culture and lan-
guage of the partner country for better understand-
ing and creating confidential atmosphere. 

5. Development of cooperation between the 
universities of China and Russia in the field of basic 
sciences. 

At the initiative of Northeast Agricultural University 
and Pacific National University it is planned to cre-
ate the Association of Universities of the Far East, Si-
beria, Russia and the North-East of China, in order to 
promote further cooperation between the universi-
ties of our countries. It will enable us to train highly 
qualified personnel, to exchange experts, to pro-
mote joint development of innovative economies 
of the two countries. This is not only a chance, but 
a challenge. And we are sure that joint efforts of all 
the universities, including the Association members, 
will help to create a wider space for enhancing co-
operation between Chinese and Russian universities 
in education and science”. 

Qu Hongbin, Professor,
President of Jiamusi University 
(Jiamusi): 

“... Since 1990 Jiamusi University has been active-
ly developing the Russian-Chinese education co-
operation. We are constantly opening new trends 
of cooperation with colleges and universities, ex-
panding educational exchanges. This helps to get 
acquainted with the outstanding cultural achieve-
ments of Russia, promotes development of our co-
operation in the field of education and culture. 

At present the University has established con-
tacts with 16 colleges and universities in Russia and 
achieved great results in the field of joint education-
al programs and student exchanges. Between 2002 
and 2012 we enrolled 1,200 students from Russia. 
The system of joint educational programs with the 
Russian universities is developed, and high quality 
education through the use of integrated resources 
is provided at our university. For many years the uni-
versity has been successfully cooperating on these 
issues with the experts and teachers from Russia and 
other countries. 

邱洪斌
佳木斯大学 校长
佳木斯

«…1990年起，佳木斯大学一直在中俄睦邻
友好的大背景下，坚持在与俄罗斯高校开展
教育交流与合作，广泛吸纳融汇俄罗斯国家
优秀文化成果的同时，不断开拓中俄高校合
作的新领域，为促进中俄文化与教育的繁荣
发展做出了应有贡献。

学校目前已与俄罗斯16所高校建立了校际
友好交流与合作关系,并在合作办学、汉语国
际推广、互派留学及文化交流等领域取得了
令人瞩目的成就。2002年至2012年，共计俄罗
斯招生1200人。目前，黑龙江省佳木斯中俄科
技合作中心设在学校内，已配备专兼职研究
力量，为区域经济增长和社会发展作出了巨
大贡献；学校积极开展学术研讨，联合举办了 
“教育-科技一体化” 等国际学术研讨会…。
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просах с экспертами и преподавателями из Рос-
сии и других стран. 

В Цзямусском университете активно развивает-
ся научно-техническое сотрудничество, проходят 
научные семинары с участием российских вузов-
партнеров. Это вносит большой вклад в экономи-
ческое и социальное развитие региона, способ-
ствует экономическому росту обеих стран. В 2010 
году в России был открыт Центр преподавания ки-
тайского языка в Дальневосточной государственной 
социально-гуманитарной академии (г. Биробид-
жан, Еврейская автономная область). Это явилось 
результатом сотрудничества провинции Хэйлунцзян 
и ЕАО в сферах образования, культуры, экономики 
и обмена информацией. 

В нашем вузе на высоком уровне проводятся 
китайско-российские культурные мероприятия. В 
октябре 2008 года по поручению Министерства об-
разования КНР прошел «Китайско-русский фести-
валь студентов», на котором обе стороны показали 
отличные результаты в танцах, аэробике, боевых ис-
кусствах, волейболе и других видах спорта. 

История сотрудничества, образовательных и 
культурных обменов между нашим университетом 
и российскими вузами насчитывает более двух де-
сятилетий. Время наглядно доказало, что внедрение 
высококачественных иностранных образователь-
ных ресурсов в наших колледжах и университетах 
способствует формированию системы образова-
ния с китайской спецификой, поднимает ее на ми-
ровой уровень, повышая национальную мощь Китая 
во всех сферах. Мы уверены, что у нас очень хоро-
шие перспективы: университеты Китая и России бу-
дут и дальше шагать вместе, в ногу со временем, 
совершенствуя свои достижения, укрепляя сотруд-
ничество в интересах двух стран».

Профессор Виктор Григоренко,
доктор технических наук,
президент Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения  
(г. Хабаровск), с 2000-го по 2011 год – предсе-
датель Совета ректоров вузов Дальневосточ-
ного федерального округа:

«…К 1993 году многие вузы Хабаровского края 
уже установили напрямую контакты с вузами КНР. 
Но это не помешало всем руководителям вузов 
поддержать идею проведения Международных фо-
румов ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири 
Российской Федерации и Северо-Восточных про-
винций Китайской Народной Республики. 

2010年，汉语中心俄罗斯远东国立人文社
会学院基地在俄罗斯犹太自治州首府比罗比
詹市揭牌。中心以汉语教学为载体，巩固了
中国黑龙江省和俄罗斯犹太自治州双方在教
育、文化、经济等领域合作交流的成果。

我校承办高层次文化交流活动，扩大对外
影响。2008年10月，受教育部委托，学校承
办为期一周的“中俄大学生艺术节”，中俄
师生开展了排球、舞蹈、武术、健美操等项
目表演，增进了中俄双方的友谊。

近20多年的对俄合作交流实践证明，通
过高校引进国外优质教育资源，有助于形成
有中国特色的教育体系，使中国教育跻身于
国际先进行列；更有益于培养我国经济社会
发展需求的应用型人才，提高人力资源的整
体水平，从而提高我国的综合国力。我们深
信，展望未来，学校将继续坚持与时俱进，
开拓创新，在更大范围、更广领域和更高层
次上加强对俄高校合作交流，以更加饱满的
姿态走向国际教育舞台。我们应重视并巩固
与俄高校合作的既有成果。进一步广泛尊重
并学习俄罗斯文化与教育的建设经验，加大
对俄交流宣传，鼓励广大师生赴俄交流和学
习，巩固与国外高校和教育机构的良好合作
关系…。»

At Jiamusi University scientific and technical co-
operation is actively developed, scientific seminars 
are held with the participation of the Russian part-
ner universities. This contributes greatly to the eco-
nomic and social development of the region, pro-
motes economic growth in both countries. In 2010 
the Center for Teaching Chinese at the Far Eastern 
State Social-Humanitarian Academy (Birobidzhan, 
Jewish Autonomous Region) was opened in Russia. 
It is the result of cooperation between Heilongjiang 
Province and the Jewish Autonomous Region in 
the fields of education, culture, economy and ex-
change of information. 

Russian-Chinese cultural events are held at high-
level in our institution. In October 2008, on behalf of 
the Ministry of Education of China “Chinese-Russian 
Festival of Students” was held, where both parties 
showed excellent results in dancing, aerobics, mar-
tial arts, volleyball and other sports. 

The history of cooperation, educational and cul-
tural exchanges between our University and the 
Russian universities lasts for more than two decades. 
Time has proved that the introduction of high-quali-
ty foreign educational resources in our colleges and 
universities contributes to the formation of the edu-
cation system with Chinese characteristics, raises 
it to the international level, increasing the national 
power of China in all spheres. We are confident 
that we have very good prospects: the universities 
of China and Russia will keep up with the times, im-
proving their achievements, strengthening coop-
eration in the interests of both countries”.

Victor Grigorenko, Professor,
Doctor of Technical Sciences,
President of the 
Far Eastern State Transport University 
(Khabarovsk), 
Chairman of the Rectors’ Council in the Far East 
Federal District (2000 - 2011):

“...By 1993, many universities of Khabarovsk Krai 
have already established direct contacts with the 
universities in China. Despite this fact all the university 
presidents supported the idea of holding the Univer-
sity Presidents International Forum of the Far East and 
Siberia of the Russian Federation and Northeastern 
provinces of China.

格里戈连科•维克托尔 教授 
工学博士
远东国立交通大学 名誉校长
从自2000年至2011年 – 俄罗斯远东地区
大学校长委员会主席
俄罗斯哈巴罗夫斯克市

«…到1993年哈巴罗夫斯克高等院校大部分
与中国高校建立了直接合作关系，而这个事
实没影响到各高院校校长们的坚持召开“俄
罗斯远东及西伯利亚地区与中国东北地区大
学校长论坛”好想法。
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Чем было обусловлено принятие такого реше-
ния? В начале 1990-х годов очень стремительно шло 
развитие высших учебных заведений в европейской 
части России. Именно там стала внедряться в жизнь 
популярная сегодня и в нашей стране двухступен-
чатая система подготовки кадров: первая ступень – 
это бакалавры, вторая – магистры. Процесс шел 
непросто, но целенаправленно. Наши же вузы, в 
силу географической специфики, в то время очень 
интенсивно начали сотрудничать с китайскими ву-
зами. Ведь уже тогда в университетах Китая была 
очень мощная материально-техническая база. 

В начале 1990-х годов китайские специалисты ак-
тивно шли навстречу всем нашим предложениям. 
И было бы неправильным упускать уникальную воз-
можность наладить более тесные контакты. Вот так 
и было принято решение о проведении Междуна-
родных форумов ректоров вузов наших двух стран. 

Больше инициативы по проведению форумов 
проявляли всё-таки руководители российских вузов. 
Но и китайские ученые не возражали – и совместная 
работа пошла быстро. Не стоит забывать, что мно-
гие руководители китайских университетов заканчи-
вали именно советские вузы. Немалое количество 
этих руководителей до сих пор хорошо говорят по-
русски. Благодаря этому было проще решать са-
мые разные вопросы, устанавливать контакты. 

С удовольствием вспоминаю, как в конце 1960-х го-
дов я учился в аспирантуре в Московском институте 
инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) 
вместе с молодыми ребятами из КНР. Именно они, 
вчерашние студенты и аспиранты МИИТ, сегодня за-
няли большие посты у себя в стране, в том числе 
и в университетах. И они прекрасно понимают все 
преимущества от более тесного контакта с рос-
сийскими вузами.

Тогда, в начале 1990-х годов, еще не было даже 
разговоров о совместной подготовке магистров и 
бакалавров. Проблемы тогда стояли другие: изуче-
ние русского языка китайскими студентами, ста-
жировки наших ребят в китайских вузах и, соответ-
ственно, изучение ими китайского языка. Потом в 
Китае очень заинтересовались вопросами менед-
жмента. Менеджмент успешно преподавали в рос-
сийских вузах, но китайским управленцам основы 
менеджмента были еще неизвестны. Великая вос-
точная страна только вставала на рыночные рельсы, 
и специалистов-управленцев, умеющих работать в 
новых условиях, очень не хватало. У наших же ученых 
уже были свои наработки, и, что немаловажно, они 

有什么引起这种决心？1990年代初，在俄
罗斯欧洲部高等院校取得速度发展。正是在
那个地方的高校首先开始实施学士-硕士两极
培养高级人才的模式。同时，由于地理优势
我高校开始同中国高院校合作。过程复杂而
目的明确。要知道在那个时候中国高院校有
着强烈物质技术基地。

90年代初，中国专家们完全接纳我们的建
议。希望我们不会错过这个和中国高院校建
立加更密切合作关系的良机。正是这样我们
共同决定举行俄中两国高院校校长论坛。

我很高兴地能够回忆，60年代末，我同
中国年轻人一起在莫斯科铁路交通大学的博
士班学习。恰恰是，昨天是莫斯科交通大
学从华来的博士生，今天在中国胜任重要 
岗位。他们具有了解我们两国在教育领域内
建立密切关系的优势。

90年代初，有关联合培养本科生和硕士生
构想还没有提到议事日程。当时高校间存在
的问题是：中国留学生学俄语，派遣俄罗斯
学生到中国学校进修以及学汉语。然而，中
国对管理科学问题表达了浓厚的兴趣。俄罗
斯的高院校顺利地教学管理课程，而中方管
理层还没熟悉与掌握好管理基础。东方伟大
的国家刚刚步入了市场经济的轨道,适应现
时代需求的管理人才严重不足。我国科学家
已有自己的研制，而且他们注意到远东地区
的特点。90年代初，工商管理专业，经济管
理专业、管理科学专业，这“三个流行的专
业”被中方认为是最现实的。但90年代初中
国高校已创造了自备盛大的工学基础，而对
借鉴俄罗斯培养科技专家的经验无所需求。

逐年，双方召开了多届国际论坛，重点解
决了重大与迫切的问题。近20年来，中国高 
校出现了一批杰出的领导，他们致力于推进
睦邻国家大学的合作。

What made this idea so important? In the early 
1990s higher education institutions in the European 
part of Russia were developing very fast. It was 
there that the two-stage training system, which is so 
popular today in our country, was introduced: the 
first stage is bachelor’s degree program; the sec-
ond is master’s degree program. The process was 
not easy, but stable. Our universities, due to their 
geographic location, began intensively to cooper-
ate with the Chinese universities, which had already 
created very good material and technical base at 
that time.

In the early 1990’s, Chinese experts were eager to 
consider all our proposals. And it would be wrong to 
miss the unique opportunity to establish closer con-
tacts. And so, it was decided to hold the University 
Presidents International Forum of our two countries.

Russian university presidents were more active 
and took initiative to hold the Forum. Neverthe-
less the Chinese scientists were not against it and 
our joint work went quickly. It should be noted that 
many Chinese university presidents graduated from 
the Soviet universities. Many of these presidents still 
speak Russian well. Thanks to this fact it was easier 
to meet the challenges and to establish contacts.

I am recalling with pleasure, as in the late 1960s I 
took the post-graduate course at Moscow Institute 
of Railway Transport Engineers (MIRTE) together with 
the young students from China. These yesterday’s 
undergraduate and postgraduate students occupy 
high work statuses now, at the universities as well. 
And they understand perfectly well the benefits of 
closer contact with the Russian universities.

In the early 1990s, there was no question about the 
joint training of masters and bachelors. At that time 
there were other problems: the study of the Russian 
language by the Chinese students, internships of our 
students at the Chinese universities and, according-
ly, the study of the Chinese language. Then in China 
they got greately interested in management. Man-
agement was successfully taught at the Russian uni-
versities, but the Chinese managers were not aware 
of management. At that time China was just devel-
oping the market economy, and there was a lack of 
professional managers, who would be able to work 
under new conditions. Our scientists had already 
aquired their own experience, and, importantly, 
they took into account the specific features of the 
Far Eastern economy. Commerce, management 
and business administration were our three “pillars” 
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учитывали специфику экономики дальневосточного 
региона. Коммерция, менеджмент, управление – 
это три наших «кита», которые китайскими специа-
листами оказались особенно востребованы в нача-
ле 1990-х годов. А вот перенимать наш опыт по под-
готовке технических специалистов в Китае особо не 
стремились: у них в начале 1990-х уже была созда-
на своя мощная техническая школа.

С каждым годом на заседаниях Международ-
ных форумов решается всё больше самых разных, 
важных и актуальных вопросов. За прошедшие 20 
лет в вузах КНР появилась очень сильная плеяда ру-
ководителей, которые прекрасно понимают и под-
держивают перспективы сотрудничества вузов двух 
соседних государств».

Профессор Владимир Молочный, 
доктор медицинских наук, 
ректор Дальневосточного государственного 
медицинского университета 
(г. Хабаровск): 

«…Отношения с КНР являются приоритетными для 
Российской Федерации в силу нашей территори-
альной близости. Основной причиной, определяю-
щей важность научного и образовательного взаи-
модействия, является то, что сегодня Россия и Китай 
решают схожие задачи в процессе модернизации 
своих экономик. 

В рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки научно-технического 
комплекса России на 2007 – 2012 годы» нами ве-
лась работа в сфере здравоохранения, в частно-
сти по развитию медицинского образования и ди-
агностики. Для китайского здравоохранения эти во-
просы тоже стоят на первом месте. В интересах 
нашей работы было бы хорошо перейти от про-
цесса обмена опытом и готовыми проектами к ре-
ализации совместных научных разработок и взаи-
модействию в сфере образовательных технологий 
на паритетных условиях. 

Однако в настоящее время, к сожалению, в ходе 
взаимодействия в области медицинского образова-
ния существует ряд проблем. Во-первых, и это глав-
ное, неконвертируемость документов о медицин-
ском образовании в силу отличий в учебных планах, 
объёмах учебной теоретической и практической 
нагрузки в вузах России и КНР, а также из-за разли-
чия систем оценки знаний и научных степеней. Во-
вторых, не отработана система включённого обра-
зования, кроме того, мешает языковый барьер. И, 

that were particularly in demand among the Chi-
nese experts in the early 1990s. But the Chinese were 
not eager to learn from our experience in engineers 
training: in their early 1990s they had already cre-
ated their own very good technical school.

Every year more and more various, important 
and topical issues are solved at the International Fo-
rums. Over the past 20 years, a very strong genera-
tion of administrators, who understand and support 
the prospects of university cooperation between 
the two neighboring countries, came to Chinese 
universities”.

Vladimir Molochny, Professor,
Doctor of Medicine,
President of Far Eastern State Medical University 
(Khabarovsk):

“...Relations with China are a priority for the Rus-
sian Federation due to our geographical proximity. 
The main reason for defining the importance of sci-
entific and educational cooperation is the fact that 
today Russia and China solve similar problems in the 
process of modernizing their economies.

Within the Federal Targeted Program “Research 
and Development in Priority Fields of Russia’s Scien-
tific and Technological Complex for 2007 - 2012” we 
have worked in the field of public health service, the 
development of medical education and diagnosis 
in particular. For the Chinese health care, these is-
sues are also of primary importance. For the sake 
of our common interest it would be better to move 
from the exchange of experiences and projects to 
the implementation of joint scientific research and 
cooperation in the field of educational technology 
on a parity basis.

However, unfortunately, there are some problems 
in cooperation in the field of medical education at 
present. Firstly, and most importantly, non-converti-
bility of documents on medical education, because 
of the differences in the curricula, the content and 
training loads of theoretical and practical courses 
in the universities of Russia and China, but also be-
cause of the differences in the systems of grading 
and academic degrees. Secondly, the system of in-
clusive education has not been worked out yet, in 
addition, there is the language barrier. And thirdly, 

莫洛奇内•夫拉季米尔 教授
医学博士 
远东国立医科大学 校长
俄罗斯哈巴罗夫斯克

«…因为中国和俄罗斯联邦两国是山水相连
的邻邦，所以我国能否与中国建立合作关系
是优先的问题。俄罗斯和中国在经济现代化
过程中解决同样的问题，这就是两国在科技
和教育方面协调工作重要性的因素。

近年来，认真贯彻《俄罗斯科学技术综合体
的研究与科研成果（2007-2012年）》国家联邦
目标纲要的精神，我们在保健事业领域进行积
极工作。这就是说，解决好医学教育和诊断学
发展的问题。中国保健事业把以上所说的问题
作为头等大事来抓。我们希望，从经验和科研
成果交流过程转为实施联合科研成果，并在教
育技术方面在平等条件下开始密切协调工作。

同时，很遗憾的是，在俄中医学教育合
作过程来看，俄中医学高等教育合作中存在 
以下一些问题值得关注：

一、由于俄中两国高校的教学大纲、学时
量存在很大的差别以及两国教育学识评定标
准和教师评级标准的差异，使双方医科毕业
证书和其他文件无法互认。 

二、列入教育的体制还没处理好，除此以
外，两国互派学生的外语基础较差。
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в-третьих, университет пока не располагает доста-
точным финансовым и материально-техническим 
обеспечением для реализации совместных между-
народных проектов».

Доцент Юрий Плесовских,
кандидат юридических наук, 
и. о. ректора Хабаровской государственной 
академии экономики и права
(г. Хабаровск):
 
«…Российско-китайское сотрудничество в сфере 

образования, безусловно, является одним из наибо-
лее значимых для расширения экономического взаи-
модействия, укрепления добрососедских связей. 

 Значительное расширение межвузовских кон-
тактов за последнее время позволило перейти от 
системы языковых стажировок к совместным обра-
зовательным программам, в рамках которых сту-
денты изучают не только русский или китайский язы-
ки, но и предметы специализации. Ведется актив-
ная работа по созданию Центров изучения китай-
ского языка в России и Центров русского языка в Ки-
тае. Для специалистов самой важной задачей явля-
ется не только обучение языку, но и апробация но-
вых форм и методик преподавания, а также про-
ведение сертификационного тестирования на зна-
ние языка. Разрабатываются совместные програм-
мы дистанционного обучения, проводятся образо-
вательные выставки.

Одним из амбициозных проектов в сфере об-
разовательного сотрудничества является создание 
Университета Шанхайской организации сотруд-
ничества (УШОС), в котором наши страны играют 
ключевые роли.

К приоритетным направлениям можно отнести 
дальнейшее активное расширение сферы студен-
ческих и аспирантских обменов и открытие перед 
молодежью самых широких возможностей для ре-
ализации общих научно-исследовательских, техно-
логических и культурных проектов. 

Не менее необходимыми являются создание, вне-
дрение и дальнейшее совершенствование специ-
альных социокультурных адаптационных программ, 
помогающих вновь прибывшим из-за рубежа уча-
щимся приспособиться к новым условиям жизни, к 
языку, к культуре, к образовательной системе стра-
ны обучения. На базе каждого университета нужно 
создавать инфраструктуру, отвечающую междуна-
родным стандартам: корпоративную компьютер-

三、为了实施国际合作项目我院还没有准
备好足够的财务和物质技术的基地。 

普列索夫斯基赫•尤里 副教授
法学副博士
哈巴罗夫斯克经法学院 署理校长
俄罗斯哈巴罗夫斯克

«…为了扩大经济合作以及巩固两国睦邻关
系，俄中教育合作存在非常重要的意义。

近年来，扩大两国高校之间的交往，让
我们从语言进修开始过渡到中俄教育科研合
作项目。在以上讲的项目的范围内学生们
不仅能学俄语或汉语，而且能学专业课。 
当前，哈巴罗夫斯克经法学院参加在俄罗斯以及
中国举办的汉语中心、俄语中心。俄中双方高
校的科学家最重要的任务不仅教学语言，而
且试用多种多样的新教学形式和教学法并将推 
出语言水平考试。我们联合研制远程教育项目
以及举办学术成果展览会等。

俄中科研教育合作领域内一个抱负不凡的项
目是举办上海合作组织大学（上合大学），在
实施这种项目时我们两国发挥关键的作用。

教育领域内合作的优势：将来扩大学生和
博士生互派领域，以及为了实施联合科学研
究、技术工程和文化项目，必须给年轻人提
供交流的机会。

要逐步制定、完善和推行特殊社会文化适
应项目，从外国来的留学生通过这些项目能
适应新的生活条件、语言、文化和教育体制。 
每一所大学教学基地都应该具备国际标准的基
础设施：校园电脑联网，自由链接的电子教学
资料，自习进修班，自测系统。

中俄高校建立合作关系的前景领域是：实
施短期教育项目；师资进修和转训；双方将共
同筹备举办科学为主题的大会；联合编制教科

there is no sufficient financial and logistical support 
for the implementation of joint international projects”. 

Yuri Plesovskih, Associate Professor, 
Candidate of Law, 
Acting President of Khabarovsk State Academy 
of Economics and Law 
(Khabarovsk): 

“...The Russian-Chinese cooperation in the field of  
education, of course, is one of the most impor-
tant for the expansion of economic cooperation, 
strengthening good-neighborly relations. 

Considerable expansion of inter-university con-
tacts recently allowed to move from the system of 
language training to joint educational programs, 
where students study not only the Russian or Chi-
nese languages, but also their subjects of speciali-
zation. Active work is underway to establish the Chi-
nese Language Centers in Russia and the Russian 
language Centers in China. The most important task 
for specialists is not only to learn the language, but 
also to test new forms and methods of teaching, 
and to carry out the language certification test. The 
joint distance learning programs are worked out, 
educational exhibitions are held. 

One of the greatest projects in the field of educa-
tional cooperation is the establishment of Shanghai 
Cooperation Organization University (SCO Univer-
sity), in which our countries are playing the key roles.

The priority trends include the continuing active 
expansion of exchange programs for undergradu-
ate and postgraduate students and wide oppor-
tunities for the youth in implementing common re-
search, technological and cultural projects. 

No less necessary is the establishment, imple-
mentation and further development of special so-
cio-cultural adaptation programs, which help the 
newly arrived students from the overseas adapt to 
new living conditions, to the language, culture, and 
educational system of the country. The infrastruc-
ture that meets international standards should be 
created on the basis of each university, in particu-
lar a corporate computer network, free access to 
electronic learning materials, and the opportunity 
for self-study and self-testing courses. 

In future the development of international rela-
tions among the universities of China and Russia 
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ную сеть, свободный доступ к электронным учебным 
материалам, возможность прохождения курсов са-
мообучения, самотестирования. 

 В перспективе развитие международных связей 
вузов Китая и России должно быть продолжено в 
таких областях, как реализация краткосрочных об-
разовательных программ, программ по повыше-
нию квалификации и переподготовке кадров, про-
ведение международных тематических научных 
конференций, совместная разработка и обмен 
учебно-методическими материалами, послеву-
зовское образование, культурный обмен студента-
ми, обмен учеными по наиболее актуальным на-
правлениям науки».

Доцент Сергей Скоринов,
доктор культурологии,  
кандидат исторических наук, 
ректор Хабаровского государственного 
института искусств и культуры
(г. Хабаровск):

«…Международное сотрудничество является се-
годня одним из приоритетных направлений разви-
тия Хабаровского государственного института ис-
кусств и культуры и основой его позиционирования 
в научно-образовательном и творческом простран-
стве региона.

В настоящее время наш вуз выполняет условия 
договора о совместной деятельности в области 
подготовки специалистов высшего образования с 
Университетом города Хэйхэ (КНР, провинция Хэй-
лунцзян). Нами подписаны и реализуются соглаше-
ние о создании совместного центра по организа-
ции практики и проведения стажировок для студен-
тов и преподавателей Хабаровского государствен-
ного института искусств и культуры и Хэйхэского 
университета и соглашение о сотрудничестве и со-
вместной деятельности в области подготовки спе-
циалистов высшего образования с Харбинским пе-
дагогическим университетом. В перспективе – за-
ключение договора о сотрудничестве с Универси-
тетом города Цзямусы.

Сейчас в нашем институте обучаются 14 ки-
тайских студентов по направлению подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» и по 
специальности «Народное художественное твор-
чество». Им предоставлены хорошие условия для 
обучения и проживания, вуз обеспечивает их пол-
ным комплектом учебно-методической литерату-
ры, необходимой для успешного проведения учеб-

书，并交换教材和其他教学法材料；大学后的
教育；学生文化互派；邀请双方高校里有学术
领导力的科学家。…»

should be continued in such areas as the imple-
mentation of short-term educational programs, pro-
grams for advanced training and retraining of the 
personnel, the organization of international scientific 
conferences, collaborative development and shar-
ing teaching materials, post-graduate education, 
cultural students exchange, the exchange of schol-
ars on the most important branches of science”.

Sergei Skorinov, Associate Professor,
Doctor of Cultural Studies, Ph.D. in History, 
President of Khabarovsk State Institute of Arts and 
Culture (Khabarovsk): 

“...Today the international cooperation is one of 
the priorities of Khabarovsk State Institute of Arts and 
Culture and the basis for its regional position in the 
field of science, education and art. 

At present, our university executes the contract 
with Heihe University (Heilongjiang province, China) 
on joint activity in training specialist of higher edu-
cation. We have signed and now are implementing 
the agreement on establishing a joint center for the 
organization of practice and internship for students 
and teachers of Khabarovsk State Institute of Arts 
and Culture and Heihe University, and the agree-
ment on cooperation and joint activities in training 
specialist of higher education with Harbin Normal 
University. In the future the cooperation agreement 
with Jiamusi University is to be signed.

Now 14 Chinese students are trained at our insti-
tute in the field of “Music and Instrumental Art” and 
“Folk Art”. They are provided with good conditions 
for studying and living, and a complete set of edu-
cational materials, which is necessary for the suc-
cessful educational process. We expect to continue 
and develop the work on the enrolling and training 
foreign students on undergraduate, graduate and 
postgraduate educational programs”. 

斯科里诺夫•谢尔格伊 副教授
文化学博士，历史学副博士
哈巴罗夫斯克国立艺术与文化学院 校院长
俄罗斯哈巴罗夫斯克

«…目前，哈巴罗夫斯克国立艺术与文化学
院与外国大学组织的合作，我们认为这是非
常有前途方式。我院在区域科技和创造性空
间是否有利益的地位，国际合作范围的问题
是一个重要的因素。

今日，哈巴罗夫斯克国立艺术与文化学
院承担《俄中联合培养专家项目》，自此我
院与中国黑河大学合作。我们就与黑河大学
签订了“组织实习基地和师生互派代表团的
联合中心”协议。我校也同哈尔滨师范大学 
签署了在培养高等专业人才领域上合作协议。
展望未来，我们将开始与中国佳木斯大学合
作办学。

现在我们学院开始培养14个中国留学生， 
有的以四年时间应完成音乐方面学士的学业，
专业是“乐器演奏艺术”，其他按照培养高
等教育专家大纲继续学习，专业是“民间艺
术创作”。我院给中国留学生提供教学所需
要的场地、住宿条件、教材、教学参考书、 

教学设备和其他教学手段方面进行教学过程。
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ного процесса. Работу по приему и обучению ино-
странных студентов по образовательным програм-
мам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
мы предполагаем продолжить и развивать».

Профессор Анатолий Широков,
доктор исторических наук,
ректор Северо-Восточного государственного 
университета
(г. Магадан):

«...Преобразования в общественной жизни нашей 
страны в конце 1980-х и в 1990-е годы внесли серьез-
ные изменения в систему мировых политических, 
экономических и культурно-образовательных свя-
зей. Мировой экономический кризис способствовал 
формированию нескольких региональных экономи-
ческих и политических центров, способных в режиме 
диалога и признания взаимных интересов позитивно 
влиять на развитие человечества. В этой связи во мно-
гом определяющими становятся культурные и дело-
вые контакты между регионами российского Даль-
него Востока и Китайской Народной Республики.

В Магаданской области накоплен позитивный 
опыт такого взаимодействия. Активно развивают-
ся российско-китайские проекты по разработ-
ке месторождений минерального и биологиче-
ского сырья на Колыме. Расширение деловых кон-
тактов в нашем случае станет более основатель-
ным, если будет базироваться на углублении куль-
турных и образовательных связей в рамках прио-
ритетных программ, реализуемых в долгосрочной 
перспективе. Прежде всего, Стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 года, Про-
граммы сотрудничества между регионами Дальне-
го Востока и Восточной Сибири Российской Феде-
рации и Северо-Востока Китайской Народной Ре-
спублики (2009 – 2018 гг.). В них одними из важней-
ших направлений являются создание и развитие зон 
научно-технического сотрудничества, а также акти-
визация сотрудничества в гуманитарной сфере.

Северо-Восточный государственный универ-
ситет как регионообразующий образовательно-
культурный центр имеет опыт образовательного 
сотрудничества с китайской стороной и является 
действующим участником названных программ. 
Развитие межвузовского взаимодействия в рамках 
этих программ, реализация проектов сетевого вза-
имодействия вузов и, возможно, специальных про-
ектов под патронажем нашего форума позволят 

招收外国学士学位的学生，以及硕士生、 
研究生，这种工作方面我们将开展长期共同
合作。…»

Anatoly Shirokov, Professor,
Doctor of Historical Sciences,
President of Northeastern State University 
(Magadan): 

“...The changes in the social life of our country in 
the late 1980s and 1990s brought significant chang-
es to the system of global political, economic, cul-
tural and educational ties. The global economic 
crisis contributed to the formation of several region-
al economic and political centers, capable of im-
proving the development of mankind by means of 
dialogue and recognition of mutual interests. In this 
regard, cultural and business contacts among the 
regions of the Russian Far East and China become 
crucial. 

Positive experience of such interaction has been 
accumulated in Magadan Oblast. The Russian-
Chinese projects on mining mineral and biological 
resources are actively being developed in Kolyma. 
The expansion of business contacts will be stronger 
in our case if it is based on the deepening of cultural 
and educational ties within the priority programs im-
plemented in the long run. First of all, it is the Strat-
egy for Socio-Economic Development of the Far 
East and the Baikal region up to the year 2025, and 
the Program for Cooperation among the Regions 
of the Russian Far East and Eastern Siberia and the 
North-East of China (2009 – 2018). Some of the most 
important issues are the creation and development 
of scientific and technical cooperation and active 
collaboration in the field of humanities.

Northeastern State University as an important edu-
cational and cultural center of the region has the 
experience in educational cooperation with China 
and is an active participant in these programs. The 
development of inter-university cooperation in the 
framework of these programs, the implementation 
of projects for universities’ networking and, possibly, 
special projects under the auspices of the Forum will 
help to establish the effective cooperation and pro-
mote promising ideas, services and intellectual prod-
ucts, which are demanded by the both parties”. 

希罗科夫•阿纳托利 教授
历史学博士
东北国立大学 校长
马加丹

«…1980年末至1990年我国社会生活中的变
革使得我国与世界政治，经济和文化教育等
方面产生了重要变动。全球经济危机导致了
一些区域经济和政治中心的形成，这使得各
国通过加强对话和承认相互利益来积极促进
人类的发展更加具有现实性。…俄罗斯和中
国几百年互助关系的历史证明了两国之间相
互渗透，相互依存的有利性，国与国之间文
化、政治和经济精英合作的重要性。

在马加丹地区积累了丰富的互助经验。俄
中开采矿藏的项目活动在科雷马积极的发展
着。如果在国家长期优先项目框架上扩大业
务往来，这样才能够以拓宽文化和教育关系
为基础，那么在我们看来，这种业务关系会
更加坚实。首先，《2025年以前远东地区和贝
加尔湖区域的社会经济发展战略》、《俄罗斯
远东、西伯利亚地区与中国东北地区的文化
及教育交流合作规划（2009年-2018年）》， 
这两个规划纲要使得各国通过创建与发展科
技合作特别区域并积极促进人文合作范围更
加具有现实性。 

东北国立大学作为区域教育文化中心，
拥有与中方教育合作的经验。我校也是上述
国家优先项目的实际参加者。在我们两国校
长论坛支持下，以及在合作项目框架下能够 
建立中俄高院校之间的关系。这意味着， 
高校之间密切协同活动潜力的互利发展，可以
加强教育文化的互利合作。…»



84 85

воплотить общие намерения по эффективному 
сотрудничеству в результативное и востребован-
ное обеими сторонами продвижение перспектив-
ных идей, услуг и продуктов интеллектуальной дея-
тельности».

Доцент Лев Гринкруг,
кандидат технических наук, 
ректор Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема
(г. Биробиджан):

«…В настоящее время состояние российско-
китайского межвузовского образовательного со-
трудничества характеризуется положительной ди-
намикой. Вместе с тем очевидны проблемы: как и 
15 – 20 лет назад, основной сферой межвузовско-
го сотрудничества остается языковое образование. 
Хотя, надо признать, намечаются ощутимые тенден-
ции к диверсификации образовательных услуг. 

В перспективе российский и китайский рын-
ки образовательных услуг в системе высшего про-
фессионального образования должны, взаимодей-
ствуя между собой, отвечать на весь спектр актуаль-
ных образовательных запросов. Кроме того, межву-
зовское сотрудничество КНР и России должно под-
няться на новую ступень – до совместных научных 
разработок в приоритетных для обеих стран на-
правлениях науки и техники».

Профессор Александр Шумейко,
доктор педагогических наук,
ректор Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета
(г. Комсомольск-на-Амуре):

«…Начиная с последнего десятилетия ХХ века, а 
особенно в последние годы, отношения между рос-
сийскими и китайскими вузами развиваются посту-
пательно. Они направлены, во-первых, на реали-
зацию глобальных проектов, охватывающих значи-
тельную сферу взаимных интересов, широкий круг 
участников, большие географические области и 
значительный временной промежуток. А, во-вторых, 
что не менее важно, на воплощение локальных про-
ектов, в которых участвуют, как правило, на двусто-
ронней основе партнерские вузы, решающие за-
дачи взаимодействия в узкоспециальных проектах, 
имеющих значение именно для данных участников. 

格林克鲁格•列夫 副教授
工学副博士
阿穆尔沿河绍洛姆-阿列伊赫姆国立大学 校长
俄罗斯比罗比詹

Leo Grinkrug, Associate Professor,
Ph.D. in Technical Sciences,
President of Amur State University named after 
Sholom Aleichem 
(Birobidzhan): 

“...The current state of Russian-Chinese inter-uni-
versity educational cooperation is characterized by 
positive dynamics. However, there are some obvi-
ous problems: the main sphere of inter-university co-
operation remains the language education, just like 
15 - 20 years ago. Admittedly, there is an outlined 
tangible trend towards the diversification of educa-
tional services.

In the future, the Russian and Chinese markets of 
educational services in the field of higher educa-
tion should interact with each other, responding to 
the full range of current educational needs. In ad-
dition, inter-university cooperation between China 
and Russia must rise to a new level, i.e. to the joint 
scientific research in such spheres of science and 
technology which are priority for both countries”. 

Alexander Shumeyko, Professor,
Doctor of Education, 
President of Amur State University  
of Humanities and Pedagogy
(Komsomolsk-on-Amur): 

“...Since the last decades of the twentieth cen-
tury, and especially in recent years, the relations 
between the Russian and Chinese universities have 
been developing steadily. They are aimed, firstly, 
at implementing global projects that cover a large 
sphere of mutual interests, a wide range of par-
ticipants, large geographic areas and a significant 
period of time. Secondly, what is equally important, 
they are aimed at implementing local projects, 
which involve, as a rule, partner universities on the 
bilateral basis, that solve the problem of coopera-
tion in highly technical projects, which are relevant 
for these participants.

«…目前，我们认为，俄中高校间的合作 
发展越来越活跃的。但具体的问题和困难
是有的。例如：和15-20年以前时候一样，
双方教育合作主要的领域仍旧是语言教育。
同时，我们应当承认，多元化的进步趋势在 
教育服务领域有新的发展。

展望未来，俄中高等院校体系范围的教育
服务市场参加者在交流与合作的具体实践中
应该接收与应对现实教育的挑战。与此同时， 
中俄高校合作必须把工作提高到新的平台。
这就是说，我们应该从今天的方向转变联合
科学研制，其是和两国优先科学技术发展有关
的。…»

舒梅克•阿列克桑德尔 教授
教育学博士
阿穆尔国立人文师范大学 校长
阿穆尔共青城

«…从1990年起，特别是最近几年，俄中 
高校之间关系有着向前发展的趋势。首先，这
方面主要源于参加者所在区域广阔，且具备相
互利益的全球性合作项目。其次，更多的关注
在两国合作院校解决互相合作的项目问题。

我们重视与中国高院校开展教育交流与合
作。我们注意到，中方合作院校有着向前推动
的趋势，并完善高校之间的密切协同合作的心
愿。
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Мы высоко ценим сотрудничество с учреждени-
ями образования и культуры Китайской Народной 
Республики. Мы видим в наших партнерах искрен-
нее желание продвигаться вперед, добиваться ка-
чественного улучшения взаимодействия, что в конеч-
ном итоге направлено на повышение профессио-
нального уровня студентов. 

Для нас особенно важным является то, что наш 
университет стал третьим на Дальнем Востоке Рос-
сии, в котором благодаря совместным усилиям 
профессорско-преподавательского коллектива 
АмГПГУ и Харбинского педагогического универси-
тета был создан Институт Конфуция. 

Мы уверены, что сотрудничество вузов России и 
КНР будет содействовать дальнейшему укрепле-
нию дружеских связей и отношений добрососед-
ства между нашими странами и народами».

Профессор Георгий Ким,
доктор технических наук,
ректор Дальневосточного государственного 
технического рыбохозяйственного университета 
(г. Владивосток): 

«…На протяжении последнего десятилетия мно-
гие российские вузы, особенно на Дальнем Вос-
токе, активно развивают российско-китайские от-
ношения в области образования, успешно осу-
ществляют программы обменов студентами, пре-
подавателями и специалистами, разрабатывают 
совместные долгосрочные научные проекты, от-
крывают центры по изучению китайского и русско-
го языков.

Дальнейшему развитию международного меж-
вузовского сотрудничества, на наш взгляд, может 
способствовать создание региональных мультиуни-
верситетов. Уже сегодня многие вузы в своем дви-
жении вперед опираются на комплексное един-
ство учебного, научного и инновационного процес-
сов, непрерывность и взаимосвязь образовательных 
программ различных уровней, делают ставку на 
тесное организационное, учебно-методическое, 
научное и информационное взаимодействие со 
своими партнерами. 

Наиболее актуальная задача для университета – 
создание регионального отраслевого комплекса, 
идущего в ногу с модернизацией всех отраслей 
народного хозяйства. Цель создания мультиунивер-
ситета – не только в изменении структурной схемы 
образовательного процесса, но и в формирова-
нии комплекса взаимосвязанных профессиональ-

需要特别强调的是，在俄中教师共同 
努力下，我们的大学与哈尔滨师范大学联合举
办了孔子学院。在俄罗斯远东地区该孔子学
院誉为第三所孔子学院。

我们深知，俄中高院校合作与教育交流将
会促进各国人民之间的了解和友谊。…»

We appreciate the cooperation with the Chi-
nese institutions of education and culture. We see 
that our partners show the sincere desire to move 
forward and enhance the interaction, which ulti-
mately aims at improving the professional skills of 
the students.

What is particularly important for us is the fact 
that our university ranks the third in the Russian Far 
East, where Confucius Institute has been established 
due to the joint efforts of the faculty and the staffs of 
Amur State University of Humanities and Pedagogy 
and Harbin Normal University.

We are sure that the cooperation between the 
Russian and Chinese universities will promote further 
strengthening of friendly cooperation and good 
neighborly relations between our countries and 
peoples”. 

George Kim, Professor,
Doctor of Technical Sciences,
President of Far Eastern State  
Technical Fisheries University 
(Vladivostok): 

“...Over the last decade, many Russian universi-
ties, especially in the Far East, have been actively 
developing Russian-Chinese relations in the field of 
education. They have been successfully carrying 
out exchange programs for students, teachers and 
professionals, developing long-term joint research 
projects, opening centers for teaching the Chinese 
and Russian languages. 

Further development of international inter-univer-
sity cooperation, in our opinion, may contribute to 
the establishment of the regional multi-universities. 
Today, many universities in their improvement plans 
are guided by complex unification processes of 
teaching, research and innovation, as well as by 
the continuity and interconnection of education 
programs at various levels; they rely on close organ-
izational, educational, scientific and informational 
cooperation with their partners. 

The most urgent task for the university is the crea-
tion of a regional branch complex, meeting the 
advanced requirements of modernization in all the 
sectors of national economy. The purpose of creat-
ing multi-university is not just to change the struc-
ture of the educational process, but also to form 
a complex of interrelated professional education 
programs aimed at implementing the applied-re-
search program. If we talk about the fishing industry, 

金•格奥尔基 教授
工学博士
远东国立技术水产大学校长    
符拉迪沃斯托克

«…过去10年，俄罗斯高院校，特别是远东地
区高校在俄中教育领域范围内建立合作关系，
顺利地实现师生和专家们互派项目，研制长期
联合科学项目，开设汉语中心及时俄语中心。

我们看来，创建区域性的多模式的大学是
一个巩固双边关系和增强两国高校之间的友
好联系的重要基础。当前，某些高校以教学、 
科学、创新过程以及不同级别的教学大纲上的连
续综合性为基础，并在组织、教学、教学法、
科学和信息配合的基础上与中国高校建立密切
合作关系。

今天，大学紧迫的任务是创建区域性的部门
综合体。这所大学应该顺应国民经济各部门
要求和现代化的潮流。开设大学目的是不仅
改造教育模式结构，而且形成培养专家相互
交往的教学大纲。这些教学大纲应表现各行
各业的纲要精神。拿水产业来说，这就是再 
生产、水产品加工、运输以及海产品出售。
当前，在现实中，远东国立技术水产大
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ных образовательных программ, направленных на 
реализацию всей отраслевой программы. Если го-
ворить о рыбной отрасли, то это воспроизводство, 
добыча, переработка, транспортировка и реа-
лизация рыбы и морепродуктов. В «Дальрыбвтузе» 
практически весь этот комплекс морских образо-
вательных программ уже сегодня успешно реа-
лизуется. Но университет не останавливается на 
достигнутом, он продолжает развиваться, совер-
шенствуя учебные, научные и инновационные про-
цессы».

Профессор Геннадий Лазарев,
доктор экономических наук, 
ректор Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса
(г. Владивосток):

«…История развития партнерских отношений 
ВГУЭС с китайскими вузами во многом отражает 
особенности и достижения образовательного со-
трудничества двух стран. 

Последние десять лет отмечены активнейшими 
процессами студенческой и преподавательской 
мобильности. Большая часть обучающихся в уни-
верситете иностранных студентов – граждане КНР. 
Этот факт отражает не только специфику образо-
вательных связей Востока России, но и подчеркива-
ет то особое внимание, которое наш вуз, накопив 
большой опыт совместных проектов и программ 
подготовки бакалавров и магистров, уделяет со-
трудничеству с Китаем. Мы чрезвычайно ценим 
сотрудничество с нашими китайскими вузами-
партнерами. 

Не менее важным является качество партнерских 
связей, которое подразумевает уровень обучения, 
соответствующий потребностям обеих сторон. Для 
ВГУЭС, который разработал и успешно реализует 
собственную модель подготовки китайских студен-
тов, это было и остается первоочередной задачей. 
Внедряя лучшие международные образовательные 
технологии, мы предлагаем новую программу под-
готовки бакалавров в области гостиничного менед-
жмента по образовательным стандартам Тихооке-
анской международной школы гостиничного ме-
неджмента (Новая Зеландия). Два года студенты 
обучаются во ВГУЭС, третий год – в Новой Зеландии. 
Поскольку рабочий язык учебного процесса во ВГУЭС – 
английский, у китайских студентов появляется воз-
можность освоить сразу два иностранных языка. 

学顺利地实现整套海洋教育项目。但我院 
不停留在已取得的成就上，而继续发展， 
完善教学、科学和创新过程。…»

it includes the reproduction, production, processing, 
transportation and selling fish and seafood. Practi-
cally all the education programs in this sphere have 
already been successfully implemented at the en-
terprise “Dalrybvtuz”. But the university never stops 
at what has been achieved; it continues to improve 
educational, research and innovation processes”. 

Gennady Lazarev, Professor,
Doctor of Economic Sciences, 
President of Vladivostok State University of Eco-
nomics and Service 
(Vladivostok): 

“...The history of the partnership between Vladi-
vostok State University of Economics and Service 
and Chinese universities largely reflects the charac-
teristics and achievements of the educational co-
operation between the two countries. 

The last ten years are characterized by an active 
academic mobility. Most of international students at 
the University are the Chinese. This reflects not only 
the specific educational links in the East of Russia, 
but also stresses the fact that our university, having 
accumulated a large experience in joint projects 
and programs for bachelors’ and masters’ training, 
pays much attention to the cooperation with China. 
We highly appreciate the cooperation with our Chi-
nese partner universities.

No less important is the quality of partnership, 
which implies the level of education corresponding 
to the needs of both parties. For Vladivostok State 
University of Economics and Service, which has 
developed and successfully implemented its own 
training model of Chinese students, it has been and 
remains a priority goal. By implementing the best 
international educational technologies, we offer a 
new bachelor program in the field of hotel business, 
which is based on education standards of the Pa-
cific International Hotel Management School (New 
Zealand). Students study at Vladivostok State Uni-
versity of Economics and Service for two years, and 
the third year - in New Zealand. Since the working 
language of the educational process in Vladivostok 
State University of Economics and Service is English, 
the Chinese students have the opportunity to learn 
two foreign languages simultaneously. 

拉扎列夫•根纳季 教授
经济学博士 
海参崴经济与服务大学 校长
符拉迪沃斯托克

«…海参崴经济与服务大学与中国高校合作
办学反映了中俄两国教育合作的特殊性和成
就。

近10年来，中俄师生流动起到积极作用。
我院教学的留学生大部分是中国公民。这事实
不仅反映了中国与俄罗斯东部地区教育合作的
特点，而且强调关注我院承担俄中联合培养本
科生与硕士生项目，自此积累了丰硕经验。我
们给予中方合作高院校高度评价。

伙伴关系的好坏是另一个重要的的因素。
这意味着，教学水平适应俄中双方的要求。
海参崴经济与服务大学研制和顺利地实现 
该校培养中国留学生模式。我院把最先进的
国际教育技术与成就推广到教育过程中。 
例如：按照太平洋国际旅游管理学校（新西
兰）标准，我们提供《海参崴经济与服务大
学与太平洋国际旅游管理学校合作举办旅游
管理专业本科生》新的教育项目。前两年 
学生们在海参崴经济与服务大学的进行学
习，第三年学生将被派往新西兰继续学习。由于
我院教学过程中工作语言是英语，所以中国
学生有机会能掌握两门外语。

我相信，从俄罗斯和中国建立教育伙伴关系 
这方面来说，前景更广阔。一切都取决于我
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Думаю, перспективы наших связей будут опре-
деляться и умением находить грамотные решения 
возникающих проблем, и способностью эффек-
тивно реагировать на новые вызовы». 

Профессор Борис Мисиков,
доктор педагогических наук,
ректор Сахалинского государственного уни-
верситета
(г. Южно-Сахалинск):

«…Установив несколько позже других дальнево-
сточных учебных заведений партнерские связи с ву-
зами КНР, Сахалинский государственный универ-
ситет в последние годы активно развивает сотруд-
ничество по целому ряду направлений. 

К примеру, в 2008 году подписано соглашение 
с Институтом Конфуция при Хэйлунцзянском уни-
верситете о направлении в СахГУ преподавателей-
волонтеров. Ярким и плодотворным событием ста-
ло проведение в октябре 2011 года международ-
ной научной конференции «Российско-китайское 
сотрудничество в Северо-Восточной Азии: к устой-
чивому развитию и взаимному процветанию». Этот 
научный форум прошел при участии Института 
России, Восточной Европы и Центральной Азии Ки-
тайской Академии Общественных наук и Института 
Дальнего Востока РАН.

Технологический институт и Факультет природных 
ресурсов и нефтегазового дела СахГУ планируют 
на долгосрочную перспективу развитие образова-
тельного и научного сотрудничества с китайскими 
вузами в соответствующих технических сферах».

Профессор Андрей Плутенко, 
доктор технических наук, 
и. о. ректора Амурского государственного уни-
верситета
(г. Благовещенск): 

«…По словам Президента России, процвета-
ющий и стабильный Китай и сильная и успешная 
Россия нужны друг другу именно как стратегиче-
ские партнёры в со-развитии наших стран. Это ка-
сается, прежде всего, интенсификации торгово-
экономических связей, энергетической сферы, 
освоения космического пространства, совмест-
ных научно-технических и инвестиционных проектов. 
Именно поэтому перспективы развития российско-
китайского межвузовского образовательного со-

们双方能否按时应对挑战并解决所有的问
题。…»

米西科夫•博里斯 教授
教育学博士
萨哈林国立大学 校长
南萨哈林斯克市

«…萨哈林国立大学同中国开展大学间合作
办学比其他俄罗斯远东高校晚一点儿。最近几
年，我院积极拓展一系列科学教育方向的合
作。 

例如：2008年我们与黑龙江省的孔子学院签
署了一个《萨哈林国立大学邀请汉语教师志愿
者协议》。2011年10月我们举行了名为“在东
北亚洲俄中合作:走向稳定发展与共同繁荣”
的国际科学研讨会。我院承办这一届科学研
讨会促进了中俄师生交流。中国社会科学院、 
俄罗斯远东地区科学院积极支持这种活动。

我院的理工学院以及天然资源与油气系希
望在技术方面与中国高等院校加强科研与学
术交流，并建立长期合作关系。 …»

普卢坚科•安德列 教授
工学博士
阿穆尔国立大学 署理校长
布拉戈维申斯克

«…俄罗斯总统指出繁荣与稳定的中国和有
成就的俄罗斯继续培养“两国战略协作伙伴 
关系”的精神，并在能源合作上，征服宇宙
空间，联合技术和投资项目，经贸领域内 
共同建立更多的机会参加两国合作。那么，
从俄罗斯和中国大学间的建立伙伴关系这方
面来说，前景更广阔。双方大学教育改革和
更加重视现代化已带来的成果，并表现出了

I think the prospects of our relations will be de-
termined by both the ability to find competent so-
lutions to the problems and the ability to respond 
effectively to new challenges”. 

Boris Misikov, Professor,
Doctor of Education Sciences, 
President of Sakhalin State University 
(Yuzhno-Sakhalinsk): 

“...Having set the partnership with universities in 
China a little later than the other Far eastern edu-
cation institutions, Sakhalin State University actively 
develops cooperation in several directions. 

For example, in 2008 the agreement on send-
ing volunteer teachers to Sakhalin State University 
was signed with Confucius Institute at Heilongjiang 
University. An important event was held in October 
2011, i.e. the International Conference “Russian-
Chinese Cooperation in Northeast Asia: Towards 
Sustainable Development and Mutual Prosperity”. 
The Institute of East European, Russian and Central 
Asian Studies under the auspices of the Chinese 
Academy of Social Sciences and the Institute of Far 
Eastern Studies under the auspices of the Russian 
Academy of Sciences were among the participants 
of this scientific forum. 

The Institute of Technology and the Department 
of Natural Resources and Petroleum Engineering 
under the auspices of Sakhalin State University plan 
for the long term development of educational and 
scientific cooperation with the Chinese universities 
in relevant fields of technology”. 

Andrew Plutenko, Professor,
Doctor of Technical Sciences, 
Acting President of Amur State University 
(Blagoveshchensk):

“...According to the President of Russia, a pros-
perous and stable China and strong and successful 
Russia need each other just as strategic partners in 
the co-development of our countries. This implies, 
above all, the intensification of trade and econom-
ic relations, energy sector, space exploration, joint 
research and investment projects. That is why the 
prospects for Russian-Chinese inter-university edu-
cational cooperation are great. They are already 
well seen, both in China and Russia. Modernization 
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трудничества огромны. Они уже и сейчас хорошо 
просматриваются как в Китае, так и в России. На-
чавшаяся модернизация университетского образо-
вания в наших странах поднимается на уровень на-
циональных доктрин. Расширяются функции китай-
ских и российских университетов, изменяются ин-
струменты и стили преподавания, совершенству-
ются каналы их финансирования. Такие изменения 
происходят в русле интеграции вузов в локальном и 
региональном пространстве как ответ на новые по-
требности и нужды общественного развития. 

Кроме образовательной и научной деятельно-
сти российские и китайские университеты реша-
ют и другие не менее важные задачи: культивиро-
вание науки и бизнеса, инновационные разработ-
ки по заказам предприятий, развитие непрерывно-
го образования, необходимого людям на протяже-
нии всей их жизни.

Стратегии университетов на ближайшую и дол-
госрочную перспективы определяются социально-
политическими, социально-экономическими и ин-
ституциональными потребностями регионально-
го развития. Амурский государственный универси-
тет непрерывно совершенствует сотрудничество с 
китайскими вузами, расположенными в Северо-
Восточных регионах КНР, прежде всего, в провин-
циях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин. Также вуз разви-
вает образовательное сотрудничество с универси-
тетами центральных городов КНР, таких как Пекин и 
Шанхай.

 Основными направлениями академических 
обменов АмГУ с китайскими вузами становятся 
не только гуманитарная сфера, но и инженерно-
технические направления. Программа стратегиче-
ского развития нашего университета рассматри-
вает их как приоритетные, поскольку за счет этого 
осуществляется интеграция вуза в образовательное 
пространство АТР».

 

俄中高校间的未来合作。以上所讲的措施使两
国高等教育上升到国家学说的台阶。目前，中
国和俄罗斯大学拓展职能，转变教学法和教师
风格，完善筹资结构与渠道。高院校在区域一
体化和地区一体化空间得到进一步改善。

除进行教育和学术活动以外，俄中高院校
还解决重要的问题——推行科研和生意、企
业预定的创新研制、发展终生教育等等。

大学短期、长期战略应该适应社会政治、
社会经济和制度区域发展的需求。阿穆尔
国立大学不断完善与中国东北省高等院校  
（黑龙江，吉林，辽宁省的高院校），特别关
注与中国的北京和上海市建立教育合作关系。

我院与中国高校交流重要的方向不仅人文
领域，而且工程技术方向。阿穆尔国立大学
发展战略计划认识到这些优先方向将会使我
院纳入太平洋区域教育空间。…»

of the university education, having been started in 
our country, rises to the level of national doctrines. 
The functions of Chinese and Russian universities are 
expanding, instruments and teaching techniques 
are changing, sources of financing are being im-
proved. These changes are in line with the integra-
tion of universities in the local and regional areas, 
as a response to new demands and needs of social 
development. 

In addition to the educational and scientific ac-
tivities Russian and Chinese universities consider 
other important issues: progress of science and busi-
ness, innovation projects according to the orders of 
enterprises, the development of non-stop educa-
tion necessary to the people all their lives long. 

University strategy in the short and long term is 
determined by socio-political, socio-economic and 
institutional needs of regional development. Amur 
State University steadily improves cooperation with 
the Chinese universities located in the north-eastern 
regions of China, especially in the provinces of Hei-
longjiang, Jilin, Liaoning. It also develops education-
al co-operation with the universities of the Chinese 
central cities such as Beijing and Shanghai. 

The main spheres of academic exchanges be-
tween Amur State University and the Chinese univer-
sities are not only humanitarian, but also engineer-
ing and technical. Strategic Development Program 
of the University considers them as priority directions, 
since they contribute to the integration of the uni-
versity in the Asia-Pacific educational space”.
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第四章
保持优良传统， 
共同创造未来。
俄中合作范围内
最有意义的项目

Раздел IV
Сохраняя традиции  
прошлого, вместе 

 созидаем будущее. 
Наиболее значимые 

 проекты, 
реализуемые в рамках 
российско-китайского  

сотрудничества

Section IV
By keeping traditions  

of the past, we make  
future together.

The most significant 
 projects under 
implementation  

of the Russian-Chinese 
cooperation



96 97

Образовательное сотрудничество между вуза-
ми наших стран многопланово и включает в себя 
не только обучение студентов, но и организацию 
практик, стажировок, приглашение с открытыми 
лекциями и мастер-классами специалистов в той 
или иной области знаний, а также преподавателей 
для ведения той или иной дисциплины. Вот лишь не-
сколько примеров.

Хабаровская государственная академия эко-
номики и права (г. Хабаровск) совместно с Чань-
чуньским институтом международной коммер-
ции и Цзилиньским институтом русского языка с 
2003 года в рамках программы «2+2» осуществля-
ет подготовку китайских студентов – бакалавров 
по направлению «Торговое дело». Также совмест-
но с Харбинским коммерческим университетом (в 
соответствии с соглашением о сотрудничестве от 
07.10.2004 г.) в ХГАЭП была разработана програм-
ма прохождения студентами академии производ-
ственной практики на предприятиях Китая.

Сахалинским государственным университетом 
в период с 2006 по 2011 гг. были подписаны согла-
шения о сотрудничестве с рядом вузов и научных ин-
ститутов КНР. Среди них: Харбинский педагогиче-
ский университет (г. Харбин), Даляньский универси-
тет иностранных языков (г. Далянь), Харбинский ком-
мерческий университет, Чаньчуньский педагоги-
ческий университет, Хэйлунцзянский университет  
(г. Харбин), Институт России, Восточной Европы и Цен-
тральной Азии Китайской Академии Общественных 
наук (г. Пекин), Сычуаньский университет (г. Чэнду).

Сотрудничество между Владивостокским госу-
дарственным университетом экономики и серви-
са и Северо-Восточным университетом лесного хо-
зяйства (г. Харбин) берет свое начало в 2002 году. В 
рамках его действует программа по совместной 
подготовке бакалавров, зарегистрированная в Ми-
нистерстве образования КНР. По данной програм-
ме обучаются более 600 китайских студентов. Так-
же по совместной образовательной программе по 
подготовке бакалавров во ВГУЭС обучаются студен-
ты Университета Дэчжоу (с 2004 года). За прошед-
шее время около 400 китайских студентов получили 
диплом бакалавра ВГУЭС.

В 1990-х годах Северо-Восточным государствен-
ным университетом (г. Магадан) было реализова-
но соглашение с Хэйлунцзянским институтом под-
готовки управленческих кадров промышленности и 
транспорта (г. Харбин), главным предметом кото-
рого стало обучение китайских учащихся русско-
му языку. А с 2010 года СВГУ активно развивает кон-

我们两国高等院校教育合作是多方面的，
其中不仅包括课堂教学，还包括组织生产实
习、学生进修，并聘请学术造诣高超的中国
博士对学生演讲报告，从对方聘任教授给我
们的学生授课，进行学术讲座。例如： 

自2003年起，哈巴罗夫斯克经法学院（哈巴
罗夫斯克市）与长春国际商务学院和吉林俄语
专修学院以“2+2”的形式联合培养中国本科
生， 专业为“商务”。我院（根据2004年合
作协议）与哈尔滨商务大学共同制定了哈巴罗
夫斯克经法学院的学生在中国企业基地上参加
生产实习的项目。 

2006年至2011年萨哈林国立大学先后与一系
列中国高校和科研学院签署了合作协议。其中
大学包括哈尔滨师范大学（哈尔滨市）、大连
外国语学院（大连市）、哈尔滨商务大学、 
长春师范大学、黑龙江大学（哈尔滨市）、 
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 
（北京）、四川大学（成都市）。  

自2002年以来，海参崴经济与服务大学开始
与东北林业大学（哈尔滨市）开展合作办学。
在合作框架内，经过中国教育部批准，海参崴
经济与服务大学承担《俄中联合培养本科生项
目》。目前在校生600人之多。其中德州大学
的学生（从2004年起），已根据这种项目的教
学大纲进行学习。这些年来，共有400余名中
国学生获得海参崴经济与服务大学学士学位的
毕业证书。

90年代，东北国立大学 （马加丹市）同哈
尔滨的一所学府（黑龙江工业交通培训学院）
达成了协议，协议的主要项目是教中国人俄
语。 自2010年起，与东北师范大学（长春）
建立了直接联系，双方就共同推进“孔子学
院-俄语中心”联合项目进行协商。

 

Educational cooperation among the institutions 
of our countries is multifaceted and includes not 
only students’ training, but also the organization of 
practical training, internship, inviting specialists to 
deliver lectures and held master classes in a par-
ticular field of expertise, as well as teachers for a 
certain discipline. Here are just a few examples.

Since 2003, Khabarovsk State Academy of Eco-
nomics and Law (KSAEL) (Khabarovsk) together 
with Changchun Institute of International Com-
merce and Jilin Russian Language Institute has been 
training Chinese students for bachelor’s degree in 
“Commercial Business” according to the program 
“2+2”. And also together with Harbin Commercial 
University (according to the cooperation agree-
ment of October 7, 2004) KSAEL has developed the 
program for students’ practical training at the Chi-
nese enterprises.

Sakhalin State University signed cooperation 
agreements with several universities and research 
institutes of China in 2006 - 2011 including Harbin 
Normal University (Harbin), Dalian University of For-
eign Languages (Dalian), Harbin Commercial Uni-
versity, Changchun Normal University, Heilongjiang 
University (Harbin), the Institute of East European, 
Russian and Central Asian Studies under the aus-
pices of the Chinese Academy of Social Sciences 
(Beijing), Sichuan University (Chengdu).

Cooperation between Vladivostok State Universi-
ty of Economics and Service (VSUES) and Northeast 
Forestry University (Harbin) began in 2002. The joint 
program for bachelor’s training registered in the 
Ministry of Education of China is implemented as a 
part of this cooperation. Over 600 Chinese students 
are trained on this program. Since 2004, students 
from Dezhou University have been studying on the 
joint educational program for bachelor’s training at 
VSUES. Since that time, about 400 Chinese students 
have already received bachelor’s degrees there.

In 1990s, Northeastern State University (Magadan) 
implemented the agreement having been signed 
with Heilongjiang Institute of Management Train-
ing in Industry and Transport (Harbin); the main 
subject of this agreement being teaching the Rus-
sian language to the Chinese students. Since 2010, 
Northeastern State University has been actively de-
veloping contacts with Northeast Normal University 
(Changchun); now it is negotiating the joint project 
called “Confucius Institute - Russian Center”. 
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такты с Северо-Восточным педагогическим универ-
ситетом (г. Чаньчунь) и ведет переговоры о реали-
зации совместного проекта «Институт Конфуция – 
Русский центр».

Приамурским государственным университетом 
им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан) с 1999 года 
реализуется совместная с Цзямусским универси-
тетом образовательная программа по китайско-
му языку с выдачей дипломов двух вузов-партнеров. 
Совместно с Цзямусским университетом проводят-
ся международные научные конференции. Также 
вузом организуются стажировки студентов ПГУ им. 
Шолом-Алейхема в вузах КНР и стажировки студен-
тов китайских вузов (Хэйхэский университет, Хэган-
ский педагогический институт) в ПГУ. С 2007 года 
проводится регулярная международная олимпи-
ада по программированию с участием студентов 
ПГУ им. Шолом-Алейхема и Цзямусского универси-
тета (поочередно в России и в Китае). Осуществля-
ется обмен спортивными делегациями студентов 
(Цзямусский и Хэйхэский университеты). Работает 
Центр русского языка ПГУ им. Шолом-Алейхема на 
базе Цзямусского университета и Центр китайского 
языка Цзямусского университета на базе ПГУ.

Тихоокеанский государственный университет  
(г. Хабаровск) сотрудничает (в рамках подписан-
ных соглашений) с 35 вузами КНР, в том числе по 
образовательным программам – с 6 (согласно 
договорам о совместной подготовке студентов). В 
2011/2012 студентами ТОГУ являлись 292 студента 
из Китая, 16 студентов ТОГУ обучались в вузах Под-
небесной по совместным образовательным про-
граммам, а 5 – по обменным, 10 студентов – вы-
пускников ТОГУ – проходили обучение в магистра-
туре и аспирантуре КНР по стипендиальным про-
граммам китайского правительства.

ТОГУ постоянно принимает делегации из вузов 
КНР по вопросам сотрудничества, в первую оче-
редь – образовательного. Одни из последних визи-
тов были сделаны гостями из Чунцинского универ-
ситета путей сообщения, Даляньского университе-
та информатики NEUSOFT, Северо-Восточного уни-
верситета и Муданцзянского педагогического уни-
верситета. А с 13 по 18 мая 2012 года в ТОГУ с от-
крытыми лекциями выступил профессор филосо-
фии Пекинского педагогического университета го-
сподин Чжан Байчунь.

Научная библиотека ТОГУ поддерживает долго-
срочные отношения с библиотеками таких вузов 
КНР, как Даляньский технологический университет, 
Харбинский политехнический институт, Харбинский 

阿穆尔沿河绍洛姆-阿列伊赫姆国立大学  
（比罗比詹市）自1999年起与佳木斯大学实施
汉语教学合作办学项目。毕业生可以通过合作
办学获得伙伴两校的证书。该校与佳木斯大学
共同筹备、举办国际科学大会，学术研讨会。
阿列赫姆国立大学派出学生们到中国院校进修
（黑河大学，河港师范大学），并在该院基地
上成立中国留学生们进修班。自2007年开始，
该校与佳木斯大学共同举办定期的国际计算机
程序设计大赛（在俄罗斯和中国交替举办）。 
2010年经过充分协商“俄语中心佳木斯大学基
地”和“汉语中心俄罗斯阿列赫姆国立大学基
地”分别在各自学校举行揭牌仪式。

目前，太平洋国立大学在签署的协议框架
内与中国35所高校建立了校际友好交流与合作
关系。其中据合作办学项目与6所中国高院校
开展合作联系。例如：2011年至2012年，中国
留学生共计292人。通过学校俄中合作办学项
目太平洋国立大学派出16名学生到中国学习，
并派5名学生到中国学习。太平洋国立大学10
名毕业生获得中国政府奖学金进入中国高等院
校博士研究生班和硕士研究生班。

太平洋国立大学经常接受中国高等院校代
表团的访问，双方进行谈判时，就进一步加强
中俄教育合作载入了议程为重要议题，确定
为目前中俄高等院校的重点工作。截至今日， 
重庆交通大学、大连NEUSOFT信息技术大学、
东北大学和牡丹江师范学院的代表抵达该校进
行友好正式访问。2012年5月13日到18日北京
师范大学哲学系教授张白春在太平洋国立大学
对学生们进行了演讲报告。

太平洋国立大学科学图书馆与一系列中国高
校的图书馆建立了长期稳定的联系，即大连技术
大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨科研技术大学、 
大连外国语学院、东北农业大学、吉林俄语专修
学院、长春工业大学、黑河大学等高等院校的图
书馆。

Since 1999, Amur State University named after 
Sholom Aleichem (Birobidzhan) has been implement-
ing the joint educational program on Chinese lan-
guage learning with the issuance of dual-diplomas; 
and it also holds international scientific conferences 
together with Jiamusi University. The university orga- 
nizes training of its students at Chinese universities, 
and internships for students of Chinese universities 
(Heihe University, Hegang Normal Institute) at Amur 
State University named after Sholom Aleichem. Since 
2007, international contests in programming be-
tween the two universities are held regularly (in Russia 
and China by turns). They also exchange students’ 
sports delegations (Jiamusi and Heihe Universities). 
The Centre of the Russian language under the aus-
pices of Amur State University named after Sholom 
Aleichem at Jiamusi University, and the Center of the 
Chinese language under the auspices of Jiamusi Uni-
versity at Amur State University named after Sholom 
Aleichem are operating now.

Pacific National University (Khabarovsk) (PNU) 
cooperates (within the agreements signed) with 
35 Chinese universities, including 6 universities – in 
the field of educational programs (according to 
the agreements on joint students’ training). In 2011-
2012, 292 Chinese students studied at PNU; 16 PNU 
students took the course at the Chinese universities 
according to the joint educational program, five 
students studied according to the exchange pro-
gram, and ten PNU graduates took MA course and 
postgraduate course in China due to scholarship 
program granted by the Chinese government. 

PNU regularly meets delegations from the Chi-
nese universities for the purpose of cooperation, 
primarily, educational cooperation. Among recent 
visitors there were the representatives of Chongqing 
University of Communications, Dalian Neusoft Insti-
tute of Information, Northeastern University, and Mu-
danjiang Normal University. On May 13-18, 2012 Mr. 
Zhang Baychun, Professor of Philosophy at Beijing 
Normal University, delivered lectures at PNU.

The PNU scientific library supports long-term rela-
tionship with the libraries of such Chinese universities 
as Dalian University of Technology, Harbin Institute 
of Technology, Harbin University of Science and 
Technology, Dalian University of Foreign Languages, 
Northeast Agricultural University, Jilin Russian Lan-
guage Institute, Changchun University of Technol-
ogy, Heihe University. 

The PNU scientific library in cooperation with Chi-
nese university libraries organizes international confer-
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университет науки и технологий, Даляньский уни-
верситет иностранных языков, Северо-Восточный 
сельскохозяйственный университет, Цзилиньский 
институт русского языка, Чаньчуньский технический 
университет, Хэйхэский университет.

В рамках сотрудничества с вузовскими библи-
отеками Китая библиотека выступает организато-
ром и участником ряда международных конфе-
ренций, семинаров и рабочих визитов, главная 
цель которых – установление деловых и дружеских 
контактов с китайскими коллегами. Это научные 
мероприятия, которые проводились в вузовских би-
блиотеках Харбина, Даляня и Хэйхэ.

НБ ТОГУ выступает организатором междуна-
родной научно-практической конференции «Со-
временные тенденции развития библиотечно-
информационных технологий». Данное научное 
мероприятие проводится регулярно с приглашени-
ем китайских коллег из вузов-партнёров. На подоб-
ных встречах решается широкий круг профессио-
нальных вопросов: усовершенствование технологи-
ческих средств обслуживания читателей, оператив-
ное обеспечение информационными ресурса-
ми, управление и сохранение фондов библиотек. 

Между библиотекой ТОГУ и библиотеками вузов-
партнёров КНР развивается такое направление де-
ятельности, как международный книгообмен, да-
ющий возможность пополнить информационную 
базу университетов обоих государств необходимы-
ми изданиями, учебными пособиями и электронны-
ми ресурсами.

Сотрудничество с библиотеками Китая являет-
ся плановым, постоянным процессом, который 
качественно улучшает обслуживание читателей и 
служит делу создания единого информационно-
культурного пространства двух стран.

Еще одно знаковое мероприятие на пути сотруд-
ничества наших стран – создание Ассоциации тех-
нических университетов России и Китая (АТУРК). Со-
стоялось это событие в марте 2011 года в филиа-
ле Харбинского политехнического университета 
в Шэньчжэне (КНР). Ассоциация объединила под 
своим крылом 30 крупнейших вузов двух стран (по 
15 от каждой стороны). Российский Дальний Вос-
ток в Ассоциации представляют три вуза: Тихооке-
анский государственный университет, Дальнево-
сточный государственный технический универси-
тет и Дальневосточный федеральный университет.

在与中国高院校图书馆合作框架内太平
洋国立大学图书馆跟伙伴高院校共筹备，
举办国际科学大会、学术研讨会和学术 
访问等。其活动旨在与中国伙伴建立友好 
业务联系。在哈尔滨、大连和黑河大学图书
馆进行了各种科研活动。  

太平洋国立大学科学图书馆承办名为“图
书馆-信息技术：现状与未来发展趋势”的国
际科学研讨会。该院校邀请中方高等院校同
行来参加科研活动已成惯例。在访问期间，
双方会商定一系列范围广阔的职业问题，
既给阅读者及时提供优势技术手段、信息资
料，有增加了图书馆的书籍收藏量、提高了
管理水平、保护了拥赠基金等等。

太平洋国立大学科学图书馆与中国伙伴高
院校图书馆开展书籍交换，有利于两国高校
信息库所需的教材、学术出版物、信息资料
互相添补及分享。 

与中国高校的图书馆合作体现为一种有规
划的稳定过程，基本上改善为阅读者服务，
并为创造两国信息文化统一空间事业做出应
有贡献。

太平洋国立大学在俄中合作教育的道路
上，取得了令人瞩目的成就，主要体现在成
立了俄中技术高等院校联盟。2011年3月哈尔
滨工业大学驻深圳市分校承办此合作项目。
该联盟统一了俄中两国30所重大的技术高等
院校（各方推出15所高院校为代表），其中
代表俄罗斯远东地区的有太平洋国立大学、
远东国立技术大学和远东联邦大学。 

ences, seminars and working visits, aiming at the es-
tablishment of business and friendly contacts with 
the Chinese colleagues. For example, the scientific 
events that took place at university libraries in Har-
bin, Dalian and Heihe are mentioned below.

The international scientific conference “Mod-
ern Trends in Library and Information Technology” 
at PNU scientific library. This scientific event is held 
regularly with the participation of the Chinese col-
leagues from the partner universities. A wide range 
of professional issues are discussed at these meet-
ings, such as improving technological facilities of 
readers, their efficient supply with information re-
sources, management and saving of library hold-
ings.

Such activity as international book exchange is 
developed between the PNU library and the Chi-
nese libraries of partner-universities, giving the op-
portunity to enlarge the information base of the 
universities of both the countries with the necessary 
publications, textbooks and electronic resources.

Cooperation with the Chinese libraries is a 
planned, ongoing process that improves the quality 
of the readers’ service and aims to create an inte-
grated information and cultural space for the two 
countries.

Another landmark event within the frames of co-
operation between our countries is the creation of 
the Association of Russian-Chinese Technical Univer-
sities (ASRTU). This event took place in March 2011 at 
a branch of Harbin Institute of Technology in Shen-
zhen (China). The Association includes the top 30 
universities of the two countries (15 from each side). 
The Russian Far East is represented by three univer-
sities: Pacific National University, Far Eastern State 
Technical University and Far Eastern Federal Univer-
sity (FEFU).
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Сотрудничество между вузами наших стран не-
возможно представить без конференций, форумов 
и семинаров, предоставляющих площадку для об-
мена опытом и идеями. Организаторами ряда из них 
выступают российские и китайские вузы. Назовем 
лишь несколько таких научных форумов.

• Ежегодная научная конференция «Интеллек-
туальный потенциал вузов – на развитие дальнево-
сточных регионов РФ и стран АТР». Организаторы: 
ВГУЭС (г.  Владивосток) и Шэньянский химический 
университет (г. Шэньян). Проводится с 1995 года.

• Международный российско-китайский симпо-
зиум «Современные материалы и технологии об-
работки». Организаторы: Харбинский политехниче-
ский институт (г. Харбин) и Тихоокеанский государ-
ственный университет (г. Хабаровск). Первый сим-
позиум состоялся в июне 1991 года на базе ТОГУ. И 
с тех пор подобные мероприятия проходят пооче-
редно в России и в Китае каждый год.

Основные темы научных работ и докладов: ма-
териаловедение и технология металлов; нанома-
териалы и технологии; технологии, оборудование 
и инструмент обработки современных материа-
лов; математическое моделирование и информа-
ционные технологии в машиностроении; робото-
техника (это направление впервые внесено в про-
грамму симпозиума в 2010 году).

В работе симпозиума в разные годы приняли уча-
стие представители следующих вузов обеих стран: 
Пекинского технического университета, Далянь-
ского технологического университета, Харбинско-
го инженерного университета, Комсомольского-
на-Амуре государственного технического уни-
верситета (г. Комсомольск-на-Амуре), Институ-
та материаловедения ДВО РАН (г. Хабаровск), 
Дальневосточного государственного универси-
тета путей сообщения (г. Хабаровск), Институ-
та физико-технических проблем Севера СО РАН 
(г. Якутск), Якутского государственного универси-
тета (г. Якутск), ныне – Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Институ-
та проблем нефти и газа СО РАН (г. Якутск), Амур-
ского государственного университета (г. Благо-
вещенск), Института химии ДВО РАН (г. Владиво-
сток), Уральского политехнического института (г. 
Екатеринбург), Северо-Восточного государствен-
ного университета (г. Магадан), Всероссийско-
го научно-исследовательского технологического 
института ремонта и эксплуатации машинно-
транспортного парка (г. Москва).

国际科研大会，学术研讨会和论坛是俄中
高校合作不可分离的部分，并为双方经验与意
见交流合作提供平台。下面描述一系列科研论
坛和研讨会。

• 1995年以来，“高院校理智潜力转向俄
罗斯联邦远东地区与亚太地区国家的发展”。
该合作活动举办单位为海参崴经济与服务
大学（符拉迪沃斯托克市）和沈阳化学大学 
（沈阳市）。 

• 哈尔滨工业大学（哈尔滨市）跟太平
洋国立大学（哈巴罗夫斯克市）联合举办国际
俄中“现代材料与加工工艺”研讨会，两市大
学每年依次召开此研讨会。太平洋国立大学第
一届研讨会于1991年 6月召开。从那时候起，
此合作活动分别在中国哈尔滨和俄罗斯哈巴罗
夫斯克轮流举办。

科学著作和报告主要的方向是材料学与金
属技术；纳米材料与工程艺术；工程艺术， 
设备与现代材料加工方法；在汽车制造应用数
学模拟与信息技术；机器人技术（这种方向
2010年首次被纳入研讨会项目）。

这些年来，两国很多的高校参加到该研
讨会工作中，主要有：北京理工大学、大连
理工大学、哈尔滨工程大学、阿穆尔共青城
国立技术大学（阿穆尔共青城市）、俄罗斯
科学院远东分司材料学院（哈巴市）、远东
国立交通大学（哈巴市）、俄罗斯科学院北
部地区物理技术学院（雅库特市）、雅库特
国立大学（雅库特市，现为东北阿姆莫索夫联邦
大学）、俄罗斯科学院油气学院（雅库特市）、
阿穆尔国立大学（布拉戈维申斯克市）、 
俄罗斯科学院远东分司化学学院（符拉迪沃斯
托克市）、乌拉尔工业大学（叶卡捷琳堡）、
东北国立大学（马加丹市）、全俄罗斯科研技
术应用和汽车修理工学院（莫斯科市）。

Cooperation of higher education institutions of 
our countries is impossible without conferences, 
forums and workshops, which provide a platform 
for sharing experiences and ideas. The organizers 
of a number of them are the Russian and Chinese 
universities. Among these scientific forums are the 
following.

• Annual Scientific Conference “Intellectual Po-
tential of Higher Education Institutions - Developing 
the Russian Far East and Asia Pacific Region”. It is 
organized by Vladivostok State University of Eco-
nomics and Service (Vladivostok) and Shenyang 
University of Chemical Technology (Shenyang). The 
Conference has been held since 1995.

• International Russian-Chinese Symposium “Ad-
vanced Materials and Processing Technology”. The 
organizers are Harbin Institute of Technology (Har-
bin) and Pacific National University (Khabarovsk). 
The first symposium was held in June 1991 at PNU. 
And since then the symposium is held in Russia and 
in China by turns, every year.

The main topics of research papers and reports 
are in the fields of materials science and technology 
of metals; nano-materials and nano-technologies; 
technology, equipment and tools of advanced 
materials processing; mathematical modeling and 
information technologies in mechanical engineer-
ing; robotics (the topic was first introduced to the 
program of the symposium in 2010).

The representatives of the following universities 
participated in the symposiums in different years 
are: Beijing University of Technology, Dalian Uni-
versity of Technology, Harbin Engineering Univer-
sity, Komsomolsk-on-Amur State Technical Univer-
sity (Komsomolsk-on-Amur), Institute of Materials 
Technology of the Far Eastern Branch of the Russian 
Academy of Sciences (RAS) (Khabarovsk), Far East-
ern State Transport University (FESTU) (Khabarovsk), 
Larionov Institute of the Physical-Technical Prob-
lems of the North of the Siberian Branch of the 
RAS (Yakutsk), Yakutsk State University (Yakutsk)
(now - North-Eastern Federal University named after 
M.K.Ammosov), Institute of Oil and Gas Problems of 
the Siberian Branch of the RAS (Yakutsk), Amur State 
University (Blagoveshchensk), Institute of Chemistry 
of the Far Eastern Branch of the RAS (Vladivostok), 
Ural Polytechnic Institute (Ekaterinburg), Northeast-
ern State University (Magadan), All-Russian Scientif-
ic-Research Institute for repair and maintenance of 
car-fleet (Moscow).
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• Межуниверситетский семинар по пробле-
мам крупных азиатских городов (IUSAM). С 2000 
года ТОГУ принимает участие в его работе и явля-
ется одним из организаторов этого форума нарав-
не с другими вузами-партнерами, среди которых 
Национальный тайваньский университет, универ-
ситет Кейо (Япония), Токийский университет, Уни-
верситет Филиппин, Сеульский национальный уни-
верситет, Китайский университет Гонконга, Универ-
ситет Цинхуа (КНР). Основная тематика, обсужда-
емая в ходе работы IUSAM, посвящена широкому 
спектру проблем развития крупных городов стран 
Азии, в том числе градостроительных и архитектур-
ных, демографических и экологических, инженер-
ных, транспортных и многих других. С 6 по 8 сентя-
бря 2012 года семинар пройдет на базе ТОГУ.

Также стоит назвать еще ряд значимых научных 
мероприятий.

14 – 15 декабря 2010 года на базе Тихоокеанско-
го государственного университета была проведе-
на I Международная научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные компетенции и креатив-
ность в исследовании и преподавании китайско-
го языка и культуры», посвященная Году китайско-
го языка в России. Организатором ее выступила ка-
федра «Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация» ТОГУ. На конференцию были представле-
ны доклады различных востоковедческих школ уни-
верситетов Дальнего Востока России и Китая: ТОГУ  
(г. Хабаровск); ДВГУПС (г. Хабаровск); ДВФУ, Инсти-
тут Конфуция (г. Владивосток); ДВГГУ (г. Хабаровск); 
ДВГСГА (г. Биробиджан); ХГАЭП (г. Хабаровск); 
АмГПУ (г. Комсомольск-на-Амуре); ЧитГУ (г. Чита); 
Гимназия восточных языков № 4 (г. Хабаровск); Шэ-
ньянский университет, КНР; Хэйлунцзянский универ-
ситет, КНР. На конференции присутствовал Гене-
ральный консул Генконсульства КНР в Хабаровске 
господин Сунь Лицзе, который поздравил всех при-
сутствующих с ее открытием.

В октябре 2011 года Сахалинским государ-
ственным университетом была проведена Меж-
дународная научная конференция «Российско-
китайское сотрудничество в Северо-Восточной 
Азии: к устойчивому развитию и взаимному про-
цветанию» при участии Института России, Восточ-
ной Европы и Центральной Азии Китайской Ака-
демии Общественных наук и Института Дальнего 
Востока Академии наук РФ.

•亚洲大城市问题校际研讨会（IUSAM）。 
从2000年起，太平洋国立大学参加这种研讨
会工作，并和其他伙伴高等院校平等的基
础上，承办此活动。参与其他伙伴高院校 
包括：国家泰国大学、Kayo大学（日本）、 
东京大学、菲律宾大学、首尔国家大学、 
中国香港大学、清华大学。2012年9月6-8日研
讨会在太平洋国立大学举行。

值得举几种科研活动为例：

2010 年太平洋国立大学承办2010 俄罗斯 
“汉语年”俄中大学生文化交流活动。2010
年12月14-15日，中俄语言与文化教学问题
国际研讨会暨首届2010对俄汉语教学研讨会
在太平洋国立大学举行。由太平洋国立大学
《语言学与跨文化交际》教研室主办了俄中
学生文化交流与科研活动。为了搞好这次活
动，太平洋国立大学邀请了来自俄罗斯大学
的东方学家们和语言学家们，其中参加者包
括远东国立交通大学（哈巴罗夫斯克市）、 
远东联邦大学孔子学院（符拉迪沃斯托克市）、
远东国立人文大学（哈巴罗夫斯克市）、 
哈巴罗夫斯克经法国家科学院、远东国立社
会人文科学院（比罗比詹市）、阿穆尔国
立人文师范大学（阿穆尔共青城）、赤塔
国立大学（赤塔市）、第四东方语言中学 
（哈巴市）、沈阳大学（中华人民共和国）、
黑龙江大学（中华人民共和国）等院校。 
12月14日上午，在太平洋国立大学会议室举
办了此次活动开幕式，中国驻哈巴罗夫斯克
总领事馆孙立杰总领事参加并发表了重要的
讲话，向研讨会致贺辞。

2011年 10月萨哈林国立大学成功举办“东北
亚洲俄中合作：走向稳定发展与共同繁荣”
国际学术研讨会。这次活动由萨哈林国立大
学主办、由中国科学院俄罗斯东欧中亚研究
所和俄罗斯联邦科学院远东区学院协办。

• Inter-University Seminar on Asian Mega-cities 
(IUSAM). Since 2000 PNU has taken part in its work 
and has been one of the organizers of the forum 
along with other partner universities, including Na-
tional Taiwan University, Keio University (Japan), the 
University of Tokyo, the University of the Philippines, 
Seoul National University, Chinese University of Hong 
Kong, Tsinghua University (China).The main topics 
discussed at IUSAM are devoted to a wide range 
of problems of large cities development in Asia, in-
cluding town-planning, architectural, demographic, 
environmental, engineering, transportation problems 
and many others. The Seminar is to be held on Sep-
tember 6-8, 2012 at PNU.

Some other important scientific events are also 
worth mentioning.

The First International Scientific Conference “In-
novation Competence and Creativity in Research 
and Teaching of Chinese Language and Culture” 
held on December 14-15, 2010 at Pacific National 
University; it was dedicated to the Year of the Chi-
nese Language in Russia. It was organized by the 
Department of “Linguistics and Intercultural Com-
munication”, PNU. Various Oriental Schools of uni-
versities were presented at the Conference includ-
ing: PNU (Khabarovsk); FESTU (Khabarovsk); FEFU, 
Confucius Institute (Vladivostok); Far Eastern State 
University of Humanities (Khabarovsk); Far Eastern 
Academy of Sociology and Humanities (now - Amur 
State University named after Sholom Aleichem) (Bi-
robidzhan); KSAEL (Khabarovsk); Amur University of 
Humanities and Pedagogy (Komsomolsk-on-Amur); 
Chita State University (now – Transbaikal State Uni-
versity) (Chita) Gymnasium of Oriental Languages 
№ 4 (Khabarovsk); Shenyang University (China); Hei-
longjiang University (China). The conference was 
attended by Mr. Sun Lizi, Consul General of China 
in Khabarovsk, who greeted the participants of the 
Conference on its opening.

International Conference “Russian-Chinese Co-
operation in Northeast Asia: Towards Sustainable 
Development and Mutual Prosperity” was held at 
Sakhalin State University on October 2011 with the 
participation of the Institute of East European, Rus-
sian and Central Asian Studies under the auspices 
of the Chinese Academy of Social Sciences and 
the Institute of Far Eastern Studies under the aus-
pices of the Russian Academy of Sciences.
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22 – 25 ноября 2011 года состоялась Дальнево-
сточная научно-практическая конференция «Наци-
ональный культурный центр: концепция и техноло-
гия развития». Одним из ее соучредителей выступил 
Хабаровский государственный институт искусств и 
культуры. В работе конференции приняли участие 
три преподавателя из Хэйхэского государственно-
го университета.

И, конечно же, это ежегодный форум «Новые 
идеи нового века», организатором которого высту-
пает Факультет архитектуры и дизайна Тихоокеан-
ского государственного университета. Проводит-
ся он с 2001 года. Его недельная программа вклю-
чает три крупных блока (научный, творческий, куль-
турный), состоящих из ряда мероприятий, в числе 
которых научная конференция, воркшоп, открытые 
лекции, различные конкурсы и выставки. Форум со-
бирает профессоров и специалистов в области 
градостроительства, архитектуры и дизайна, стро-
ительства, экологии и устойчивого развития горо-
дов, изобразительного искусства, а также студен-
тов из разных стран. В 2012 году география участ-
ников форума охватила Россию, Казахстан, Узбе-
кистан, Японию, Республику Корея и Китай. Из КНР 
приехали представители четырех вузов: Архитектур-
ный научно-исследовательский институт при Хар-
бинском технологическом институте (г. Харбин), 
Научно-исследовательский институт градострои-
тельного проектирования (г. Харбин), Харбинский 
технологический институт (г. Харбин), Цзилиньский 
институт архитектуры и строительства (г. Чаньчунь). 
Благодаря форуму удается налаживать сотрудни-
чество между вузами-участниками, которое реали-
зуется в интересных проектах.

Так, с 2010 года в форумах «Новые идеи нового 
века» стал участвовать Цзилиньский институт архи-
тектуры и строительства. В рамках образовательно-
го сотрудничества с этим вузом были организованы 
поездки студентов ТОГУ на летнюю учебную прак-
тику в Чаньчунь. В августе 2011 года в Китай ездили 
студенты кафедры «Изобразительное искусство» 
(практика по рисунку и живописи), а летом 2012-го – 
студенты кафедры «Архитектура и урбанистика». 
В программе визита также были: экскурсии в Пе-
кин, к Великой китайской стене, по достопримеча-
тельностям Чаньчуня, знакомство с архитектурными 
проектными мастерскими крупных строительных 
компаний города.

由哈巴罗夫斯克国立艺术与文化学院主
办，“民族文化中心：概念与发展方法”远东
科学研讨会于2011 年11 月22-25日举行。研讨
会上从黑河大学来的3名教师做了学术报告。

特别是有意义的太平洋国立大学召开的
年度“新世纪新思路”国际论坛。2001年由
太平洋国立大学主办，建筑与设计系承办“
新世纪新思路”论坛。这一周的活动包括三
部分：科研部分、创造部分和文化部分，
包括科研会议、教学示范课演示、座谈、
学术讲座、多样比赛和展览会等。该论坛邀
请俄罗斯和外国专家学者研讨城市建筑、建
筑与设计、建筑、生态、可持续城市发展
的现实问题。2012年出席论坛的有俄罗斯、
哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、日本、韩国
和中国的专家，与来自中华人民共和国哈尔
滨工业大学建筑科研学院、设计与城市建
筑科研学院（哈尔滨市）、哈尔滨工业大学
（哈尔滨市）、吉林设计与民用建筑学院 
（长春市）的参加者进行了研讨。在此，感
谢该论坛的活动，我们相互沟通，加强高校合
作，携手实施更多地国际化项目！

从2010年起，吉林设计与民用建筑学院开
始参加本论坛活动。在该校办学合作框架内太
平洋国立大学派出的学生赴长春市进行夏天
学术实习（画与写生画术实习）。2011年8月 
《形象艺术》教研室的学生们赴中国实习， 
2012年《建筑与城市地理学》教研室学生们暑
假去中国实习。在此期间学生们到北京游览，
游逛长城，同时去长春游览，并考察了这座城
市建筑施工最大的公司和建筑设计工作间。   

创刊《学生优秀设计作品集》画册是另一
个合作项目成果（出版于2008年），也是太平
洋国立大学建筑工程学院（现为建筑与设计
系）与哈尔滨工业大学建筑学院联合在中国出
版的画册。  

The Far Eastern Scientific Conference “National 
Cultural Center: Concept and Technology of De-
velopment” was held on November 22-25, 2011. 
Khabarovsk State Institute of Arts and Culture was 
one of its cofounders. Three teachers from Heihe 
State University attended the Conference.

The Annual Forum “New Ideas of New Century”, 
organized by the Faculty of Architecture and Civil 
Engineering, PNU is another important scientific 
event. It has been held since 2001. Its weekly pro-
gram includes three major blocks (scientific, artistic, 
and cultural); each of them consists of a number 
of activities, including conference, workshops, lec-
tures, various competitions and exhibitions. The Fo-
rum brings together professors and experts in the 
field of town-planning, architecture, design, con-
struction, ecology and sustainable urban develop-
ment, fine arts, as well as students from different 
countries. In 2012 representatives from Russia, Kaza-
khstan, Uzbekistan, Japan, Korea and China came 
to the Forum. China was represented by four univer-
sities: Architectural Research Institute under Harbin 
Institute of Technology (Harbin), Research Institute 
for Urban Design (Harbin), Harbin Institute of Tech-
nology (Harbin), Jilin Institute of Architecture and 
Construction (Changchun). Thanks to the Forum it 
became possible to foster cooperation among par-
ticipating higher education institutions, which is real-
ized in interesting projects. 

Since 2010, Jilin Institute of Architecture and Con-
struction has participated in the Forums “New ideas 
of New Century”. Summer educational internship for 
the PNU students was organized in Changchun as a 
part of educational cooperation with this University. 
The students of “Fine Arts” Department (practice 
of drawing and painting) went to China in August 
2011, and the students of the “Architecture and Ur-
banism” Department – in the summer of 2012. The 
visit program also included trips to Beijing, the Great 
Wall of China, Changchun sightseeing, and the 
architectural design studios of major construction 
companies of the city. 

Another joint project was the edition of the al-
bum “Panorama of selected projects” (published 
in 2008): it was a joint publication of the Institute of 
Architecture and Civil Engineering of PNU (now –the 
Faculty of Architecture and Design) and the Archi-
tectural Institute of Harbin Institute of Technology. 
The book was published in China. 
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Другим совместным проектом, на этот раз изда-
тельским, стал выпуск в свет альбома «Панорама 
избранных проектов» (издан в 2008 году) – совмест-
ное издание Института архитектуры и строительства 
ТОГУ (ныне – Факультет архитектуры и дизайна) и Ар-
хитектурного института Харбинского политехниче-
ского университета. Книга была издана в Китае.

Это сборник лучших студенческих проектов обо-
их вузов с 2002 по 2008 годы. Книга, по словам ректо-
ра ХПУ Ван Шуго, «показывает уровень преподава-
ния институтов и способность проектирования сту-
дентов двух университетов, отражает характеристи-
ки подготовки будущих архитекторов Китая и Рос-
сии. Это имеет большое значение для повышения 
уровня обучения в двух странах».

Необходимо особо упомянуть об участии с 2010 
года студентов и преподавателей ТОГУ в Междуна-
родном студенческом конкурсе снежной скульпту-
ры в Харбине (парк Цзяолинь). Его организатор – 
Харбинский инженерный университет. В 2010 году 
команда ТОГУ за свою снежную композицию «По-
лет мечты» была удостоена первого места. В 2011-м 
и 2012 годах – второй ступени пьедестала. 

Доцент кафедры «Изобразительное искусство» 
Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ Сергей Ло-
гинов ежегодно участвует в Международном фе-
стивале деревянной скульптуры в Харбине (Китай). 
В 2011 году он удостоился звания МАСТЕРА за свою 
работу «Русский сувенир».

Также Сергей Логинов, возглавив команду студен-
тов, принимал участие в Международном конкур-
се песчаной скульптуры (г. Харбин). Он проходил 
в рамках экологической акции по спасению реки 
Сунгари. За свою композицию «Спаси Сунгари и 
сбереги» команде было присуждено второе место. 

С 29 декабря 2011 года по 3 января 2012 года в 
Харбине на Солнечном острове состоялось состя-
зание виртуозов ледового искусства со всего мира 
в рамках I Международного конкурса по ледовой 
скульптуре «В большом мире льда и снега». Одну из 
хабаровских команд возглавил Сергей Логинов. Он 
вместе с коллегами-преподавателями ТОГУ Викто-
ром Андреевым и Александром Кузнецовым соз-
дал из холодного и прозрачного материала сюжет 
из знаменитой трагедии Вильяма Шекспира «Ро-
мео и Джульетта». Жюри конкурса высоко оценило 
работу мастеров из ТОГУ, присудив за нее «золото».

这是一本从2002年至2008年期间优秀学生的
设计画册。据中国哈尔滨工业大学校长王树国
说，这项目明显地发挥两校教学水平和学生的
设计技能，并反映了中俄两国未来的建筑师培
养特点，以为提高中俄两国教育水平有重要的
现实意义。

特别值得注意的说，自2010年以来，太平洋
国立大学的师生开始参加在哈尔滨举办的国
际雪雕塑品学生比赛。这种活动由哈尔滨工
程大学举办。2010年太平洋国立大学的师生队
展示《想像力奔放》雪雕，并赢得第一名。 
2011年、2012年先后获得第二名。  

太平洋国立大学建筑与设计系的《形象艺
术》教研室副教授洛吉诺夫•谢尔盖每年都会参
加国际木雕节（哈尔滨市）。2011年洛吉诺夫•
谢尔盖因作品“俄罗斯纪念品”被授予“雕塑
大师”称号。

洛吉诺夫•谢尔盖带领学生参加了国际沙雕
比赛（哈尔滨市），这次活动是在“保护松花
江的生态行动”框架下举办的。“关爱与保护
松花江”雕塑品获得了学生团体第二名的好成
绩。

从2011年12月29日至2012年1月3日，第一
届“冰雪大世界”冰雪节在哈尔滨市（太阳岛）
举行，这是中国首次承办的国际比赛。来自
全世界冰雪雕能手参加这次比赛。太平洋国
立大学的教师安德列耶夫•维克托尔和库兹涅
措夫•阿列克桑德尔在洛吉诺夫•谢尔盖的主
持和帮助下，组合从冷与透明的冰材料重新
塑造了舍克斯皮尔•维利亚姆著名古典悲剧 
《罗米欧与朱丽叶》的剧情。因此，该校雕塑
大师队拿到金牌并受到本次比赛评判委员会欢
迎和高评价。

This is a collection of the best students’ projects 
of both universities from 2002 till 2008. The book, ac-
cording to Shugo Wang, the President of Harbin In-
stitute of Technology, “shows the teaching level at 
the institutions, the students’ ability to design, and 
reflects the educational characteristics of future ar-
chitects in China and Russia. It is important for im-
proving education in the two countries”.

Regular participation of PNU students and teach-
ers in the International Students Snow Sculpture 
Competition in Harbin (Zhaolin Garden) since 2010 
is worth while mentioning. The organizer is Harbin 
Engineering University. In 2010 the PNU team was 
awarded the first prize for their snow sculpture “Fly-
ing Dreams”. In 2011 and 2012 the team was award-
ed the second prize. 

Sergey Loginov, Associate Professor of the “Fine 
Arts” Department of the Faculty of Architecture and 
Design, PNU, annually participates in the Interna-
tional Festival of Wooden Sculpture in Harbin (Chi-
na). In 2011 he was awarded the title of Master for 
his work “Russian souvenir”.

Sergey Loginov, as the leader of a students’ 
team, also took part in the International Sand Sculp-
ture Festival (Harbin). It was held within the frames 
of environmental campaign aimed at saving the 
Songhua River. The team was awarded the second 
prize for their sculpture “Save and defend the Sun-
gari”. 

From December 29, 2011 to January 3, 2012 the 
contest of masters of ice art from around the world 
was held at Sun Island in Harbin, as a part of the First 
International Ice Sculpture Competition “The Big 
World of Ice and Snow”. One of Khabarovsk teams 
was headed by Sergey Loginov. He together with 
Victor Andreev and Alexander Kuznetsov, fellow 
teachers from PNU, created the ice sculpture on 
the plot of William Shakespeare’s famous tragedy 
“Romeo and Juliet”. The jury commended the work 
of the team from PNU awarding it with the first prize. 
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Сотрудничество между вузами осуществляет-
ся и в сфере совместных научных проектов. Вот 
лишь некоторые из них.

В середине 1990-х годов специалистами кафе-
дры «Машины и оборудование лесного комплек-
са» Факультета инженеров химико-лесного ком-
плекса (ныне – Транспортно-энергетический фа-
культет ТОГУ) по заказу Северо-Восточного лесно-
го университета (г. Харбин, КНР) была разработа-
на технология изготовления полимерных матери-
алов на основе композитов ЭФЛОНГ и ЭФЛАСТ. 
В итоге на базе энергомеханического факульте-
та Северо-Восточного лесного университета была 
организована лаборатория по производству само-
смазывающихся подшипников на основе армиро-
ванных полимерных композиционных материалов. 
Внедренные в производство технологии и разра-
ботанное кафедрой оборудование до настояще-
го времени используется китайскими партнерами.

На протяжении 2003 – 2004 гг. Хабаровская го-
сударственная академия экономики и права со-
вместно с Институтом научных исследований Хар-
бинского педагогического университета осущест-
вляла научное исследование «Экономики стран 
Северо-Восточной Азии». С 2004 по 2005 гг. ХГАЭП 
совместно с Институтом научных исследований 
Хэйлунцзянского университета проводила научное 
исследование «Методика преподавания русского 
как иностранного».

В 2006 – 2007 гг. кафедрой «Автомобильные до-
роги» Дальневосточного автомобильно-дорожного 
института ТОГУ (ныне – Инженерно-строительный 
факультет) совместно с Цзилиньским техническим 
университетом был осуществлен проект «Обору-
дование пограничных переходов единой системой 
технических средств по организации движения». 

С января 2012 года в рамках программы научно-
технического сотрудничества России и Китая пре-
подавателями Харбинского педагогического уни-
верситета и ПГУ им. Шолом-Алейхема (г. Биробид-
жан) выполняется совместный научный проект по 
теме: «Сравнительное исследование процесса 
реформирования систем социального обеспе-
чения в странах с переходной экономикой». Дата 
окончания работы по нему: 30 июня 2013 года. Пла-
нируемый результат: сопоставительный анализ си-
стем социального обеспечения с целью нахожде-
ния положительных и отрицательных моментов и вы-
работки рекомендаций по совершенствованию 
национальных систем с учетом опыта соседей.

实施联合科研项目也是高校之间合作的方
法。仅举几种为例：

1990年代中期，东北林业大学（哈尔滨
市）在俄方订购了研制聚合材料生产技术。
后来化林综合体工程系的（现为交通能源系） 
《汽车与林业设备》教研室专家们研制了《在
EFLONG、EFLAST复合材料基础上聚合的材料生
产工艺规程》。最后结果，在东北林业大学动
力机械系的基础上创立《在聚合加强复合材料
基础上自润滑轴承生产》实验室。至今，中国
伙伴把以上所讲的技术和教研室研制的设备推
广到企业的生产中。 

2003——2004年期间内哈巴罗夫斯克经法学
院与哈尔滨师范大学联合对名为“东北亚洲国
家的经济”进行了研究。2004年至2005年哈巴
罗夫斯克经法学院与黑龙江大学科研学院共同
研究了 “对外俄语教学法”的问题。  

2006年、2007年期间太平洋国立大学远东汽
车交通学院（现为建筑工程系）《公路》教研
室与吉林工业大学联合实施了《组织交通时使
用技术设备同一系统边界通道设备》项目。

         
自2012年1月以来，在俄中科研技术合作

框架内哈尔滨师范大学与阿列赫姆国立大学 
（比罗比詹市）开始进行联合科研项目，这是
围绕《新兴国家改革社会保障体系比较研究》
这一主题开展的。到2013年6月30日双方应
该演示研究成果。这次研究目的是比较新兴
国家的社会保障体系，重视邻国经验，发现 
好处和坏处，并提出改善国家社会保障体系
方案。          

目前，太平洋国立大学《铸造生产与金属
工艺学》教研室的专家们与佳木斯大学同行们
联合实现《通过熔体热处理加工铝合金的机械
性能提高》两年度项目。2012年10月是研究结
束的预定日期。将来双方预定把研究成果推

Cooperation among the universities is carried out 
in the field of joint research projects. Some of them 
are described below. 

In the mid-1990s, the specialists of the “Machinery 
and Equipment for Forest Complex” Department of 
the Faculty of Chemical and Forestry Engineering 
(now - Department of Transport and Energy, PNU) at 
the request of Northeast Forestry University (Harbin, 
China) developed the technology for manufactur-
ing polymer materials based on such composites 
as EFLONG and EFLAST. As a result, the Electrome-
chanical Department of Northeast Forestry Univer-
sity opened the laboratory for producing self-lubri-
cating bearings on the basis of reinforced polymeric 
composite materials. The production technologies 
and equipment developed by the Department is 
still used by the Chinese partner. 

During 2003 - 2004, Khabarovsk State Academy 
of Economics and Law together with Scientific Re-
search Institute of Harbin Normal University conduct-
ed the research “The Northeast Asia Economies”. In 
2004-2005 KSAEL with the Institute for Scientific Re-
search of Heilongjiang University carried out a sci-
entific research “Methods of Teaching Russian as a 
Foreign Language.” 

In 2006 - 2007 the Department of “Highways” of 
the Far Eastern Automobile and Road Institute, PNU 
(now – the Department of Engineering and Con-
struction) together with Jilin University of Technol-
ogy implemented the project on “Equipping border 
crossing points with the unified system of technical 
means for the organization of border crossing”. 

Since January 2012, within the framework of sci-
entific and technical cooperation between Rus-
sia and China, Harbin Normal University and Amur 
State University named after Sholоm Aleichem (Biro-
bidzhan) have been implementing a joint research 
project on “Comparative study of the process of 
reforming social security systems in the countries 
with transition economies”. The project deadline is 
June 30, 2013. The expected result is a comparative 
analysis of social security systems in order to find the 
positive and negative aspects and make recom-
mendations for improving the national systems tak-
ing into consideration the neighbors’ experience. 

At present, specialists of the “Foundry and metal 
technology” Department, PNU, together with the 
Chinese colleagues from Jiamusi University (PRC) 
are engaged in a two-year project “Improvement of 
mechanical properties of aluminum alloys by high-
speed and short-time heat-treatment of melts”. The 
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В настоящее время специалистами кафе-
дры «Литейное производство и технология метал-
лов» ТОГУ совместно с китайскими коллегами из 
Цзямусского университета (КНР) осуществляет-
ся двухгодичный проект «Повышение механиче-
ских свойств алюминиевых сплавов путем термо-
скоростной и термовременной обработки рас-
плавов». Результаты будут получены в октябре 2012 
года. Предполагается по результатам исследова-
ний проведение НИОКР в условиях литейных участ-
ков промышленных предприятий РФ и КНР.

Наибольшее количество проектов с китайски-
ми партнерами было осуществлено учеными-
архитекторами Тихоокеанского государственно-
го университета в ходе работы по восстановлению 
(воссозданию) русских архитектурных памятников в 
Харбине, Даляне и других городах Северо-Востока 
Китая. В число проектов, реализованных архитек-
торами ТОГУ, вошли: воссоздание исторического 
облика Русской улицы в Даляне, воссоздание быв-
шего штаба русских сухопутных войск в Луйшу-
не (Порт-Артуре) и Свято-Николаевского собора в 
Харбине и другие. Столь масштабные проекты по-
требовали не только серьезнейшей проектной ра-
боты, собственно архитектурного труда, но и трудо-
емкой исследовательской работы по истории ар-
хитектуры и градостроительства, ландшафтному 
дизайну, истории русской культуры.

Целый ряд магистрантов Института архитектуры 
и строительства (ныне – Факультета архитектуры и 
дизайна ТОГУ) под руководством профессоров  
Н.П. Крадина, В.И. Лучковой, Н.Е. Козыренко, И.Ю. 
Грин занимается исследованиями в области вос-
становления русского наследия на Востоке Азии и 
в АТР. В последние годы началось изучение не толь-
ко русского, но и европейского наследия на Вос-
токе. С 2009 года профессора ТОГУ и Харбинско-
го технологического института (крупнейший универ-
ситет на Северо-Востоке Китая) начали пилотный 
проект по совместной подготовке магистров в об-
ласти истории архитектуры. В результате целый ряд 
студенческих дипломных работ по специальностям 
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» в те-
чение последних лет был посвящен проектирова-
нию мемориальных сооружений и архитектурных 
комплексов, а также их декоративных элементов. 
Многие дипломные проекты студентов ТОГУ были 
выполнены на высоком профессиональном и твор-
ческом уровне, представлены на международных 
конкурсах и вызвали интерес у специалистов, в том 
числе у коллег из КНР. В их числе были проект Храма-
памятника русским морякам в Порт-Артуре Кон-

到俄联邦和中国企业铸造工段生产中，并继续
进行开发与研究。     

在哈尔滨市、大连市和其他中国东北地
区城市进行修复俄罗斯建筑纪念碑工作时，
我们应该看到太平洋国立大学的建筑师与中
国伙伴实现了很大数量的项目。对于联合项
目，包括太平洋国立大学的建筑师所实施的
项目在内，有“在中国(大连市)俄罗斯街
道的历史外貌重建”项目、“在中国(大连
市)旅顺港原先俄陆军司令部重建”项目、 
“在中国（哈尔滨市）圣尼科拉耶夫斯基大
教堂建筑改造”等项目。为了实现大规模的
项目，必须不仅应当表现出严肃建筑造型的
工作态度，还要专心地研究建筑与城市建设
历史、风景造型、俄罗斯文化历史。

太平洋国立大学建筑工程学院的（现为建筑
与设计系）大批优秀的硕士研究生在恩•普•克
拉金教授、维•伊•卢奇科娃教授、恩•耶•科济连
科教授、伊•优•格林教授导师的帮助下，从事
科研工作。他们组合在亚洲东部地区修复俄文
化遗产领域内的进行严肃研究。近年来，学者
们不仅学习和研究俄罗斯文化遗产，而且研究
亚洲东部地区的欧洲文化遗产。从2009年开始，
太平洋国立大学的教授和哈尔滨科学技术大学
的学者承担《俄中联合培养建筑历史硕士生初步
项目》。从过去的几年中得出结论，一批“建
筑”和“建筑造型”专业的学生们用自己的
学位论文来设计纪念堂和建筑群以及它们的
装饰。该院学生许多毕业论文发挥了学生的
高级技能与创造能力。所有的这些毕业生展
出他们的论文，而且参加国际大赛展览会，
尤其赢得了包括中国在内的同行们及其他国
家的专家们的赞赏。最有趣的毕业论文有：
《旅顺港俄罗斯水兵纪念碑-教堂项目》，是
毕业生伊利因•孔斯坦京完成的（导师-斯•姆•
科济连科，副教授）、《在哈尔滨市旧火车
站有圣灵的尼科菜•米尔利基斯基神像神龛修
复项目》，是毕业生萨比罗夫•斯塔斯完成的 
（导师 - 斯•夫•皮亚特科夫，副教授）等等。 

results are expected in October 2012. It is assumed 
that R&D based on the project results would be car-
ried out in foundry industry of Russia and China. 

A large number of the projects with the Chinese 
partners were implemented by scientists-architects 
of Pacific National University during the restoration 
(reconstruction) of the Russian architectural monu-
ments in Harbin, Dalian and other cities in Northeast 
China. The projects, carried out by the architects 
from PNU, included the following: the reconstruction 
of the historic appearance of the Russian street in 
Dalian, the restoration of the former Headquarters of 
the Russian Land Forces in Lushun (Port Arthur) and 
St. Nicholas Cathedral in Harbin, and others. Such 
large-scale projects require not only very serious de-
sign work, architectural work itself, but also intensive 
research in history of architecture and urban design, 
landscape design, history of the Russian culture. 

A number of postgraduates from the Institute of 
Architecture and Civil Engineering (now - the Fac-
ulty of Architecture and Design, PNU), led by profes-
sors N. P. Kradin, V. I. Luchkova, N. Ye. Kozyrenko, I. 
Yu. Grin, do research in the field of rehabilitation of 
the Russian heritage in the East Asia and Asia-Pacific 
Region. In recent years, the study of not only Russian 
but also European heritage in the East has begun. 
Since 2009, professors of PNU and Harbin Institute of 
Technology (the largest university in Northeast Chi-
na) have been carrying out a pilot project of joint 
training for master’s degrees in “Architectural His-
tory”. As a result, over the past few years a number 
of students’ theses in the field of “Architecture” 
and “Design of Architectural Environment” were 
devoted to the design of the memorial structures 
and architectural complexes, as well as their deco-
rative elements. Many of the students’ graduation 
projects were performed at a high qualification and 
creative level, were presented at international con-
tests and attracted attention of professionals, in-
cluding colleagues from China. Among them there 
was a project of a Temple, a monument to the Rus-
sian sailors in Port Arthur, created by Konstantin Ilyin 
(under the supervision of Professor S.M.Kozyrenko); 
a reconstruction project of icon-case with an icon 
of St. Nicholas of Myra at the old railway station in 
Harbin, created by Stas Sabirov (the supervisor - Pro-
fessor S.V. Pyatkov), and others. 

PNU professors and teachers have been suc-
cessfully cooperating with Harbin City Halland Hei-
longjiang Province Government, as well as the prov-
inces of Jilin and Liaoning for a long time. In recent 
years, our specialists have gained several interna-



114 115

стантина Ильина (руководитель – доцент С.М. Козы-
ренко), проект реконструкции киота с иконой святи-
теля Николая Чудотворца Мирликийского на старом 
железнодорожном вокзале Харбина Стаса Саби-
рова (руководитель – доцент С.В. Пятков) и другие.

Профессора и преподаватели ТОГУ давно и 
успешно сотрудничают с мэрией города Харби-
на и правительством провинции Хэйлунцзян, разви-
вается сотрудничество и с провинциями Цзилинь и 
Ляонин. За последние годы наши специалисты вы-
играли ряд международных конкурсов проектов по 
художественному развитию городской среды. 

Отметим лишь крупнейшие достижения: проект 
профессора Н.Е. Козыренко «Арка на Солнечном 
острове» в Харбине (премия правительства Харби-
на за лучшую постройку нового века в 2006 г.); ре-
конструкция центральной части Правительственно-
го проспекта в Харбине (Н.Е. Козыренко и А.П. Ива-
нова); проект застройки Сяопиндао, нового при-
городного района Луйшуня на побережье Желто-
го моря (под руководством профессора В.И. Луч-
ковой проектировали молодые преподаватели  
Е.А. Горковенко, Е.П. Дорофеев, И.В. Данько, А.И. Зоб-
нин, К.А. Ильин, И.А. Кузнецов, А.С. Пятков) и другое.

Одним из самых значительных образовательных 
и культурно-просветительских проектов мирового 
масштаба начала XXI века, бесспорно, является 
создание и развитие сети Институтов Конфуция. 
Он направлен на последовательное претворение 
в жизнь политики открытости и гармонизации меж-
государственных и международных отношений, в 
которой культурному компоненту придается осо-
бое значение.

Проект был разработан по примеру уже суще-
ствующих Институтов Сервантеса (Испания) и Гете 
(Германия) Государственным департаментом КНР 
по распространению китайского языка за рубе-
жом (Ханьбань). Это учреждение на уровне цен-
трального правительства Китая, создано в 1987 году 
и осуществляет деятельность по содействию рас-
пространения в мире китайского языка и достиже-
ний культуры страны. Первый ИК был создан в 1994 
году в Сеуле, а в настоящее время функциониру-
ют 249 Институтов и Классов Конфуция в 78 странах.

В России открыто порядка 30 Институтов и Клас-
сов Конфуция, в том числе три Института Кон-
фуция – на Дальнем Востоке (во Владивостоке, 
на базе ДВФУ; в Благовещенске, на базе БГПУ; в 
Комсомольске-на-Амуре, на базе АмГПГУ).

以前，太平洋国立大学师资顺利与哈尔滨
市市政机关和黑龙江省政府联合顺利合作，而
与吉林省和辽宁省积极拓展合作。最近几年，
该院专家们参加一系列国际城市艺术设计发展
大赛，并赢得第一名、第二名的好成绩。

应当特别指出的研究成果是，“哈尔滨太
阳岛拱门”项目，是恩•耶•科济连科教授完成
的（哈尔滨政府授予新世纪2006年最好的建筑
物奖励金），“哈尔滨政府中央大街修复”项
目，是恩•耶•科济连科教授和阿•普•伊瓦诺夫
完成的，“小平岛的住宅建筑”项目（小平
岛是旅顺滨海新郊区），是维•伊•卢奇科娃教
授和耶•阿•戈尔科文科、耶•普•多洛费耶夫、
伊•夫•丹科、阿•伊•佐布宁、克•阿•伊利因、
伊•阿•库兹涅措夫、阿•斯•皮亚特科夫年轻教
师 组合完成的。 

显然，创建与发展孔子学院是21世纪初全
球规模的教育和文化项目之一。汉语文化在全
球快速发展，为满足俄罗斯人民对学习汉语和
了解中国文化的需求，尤其对中国逐步实现改
革开放政策，协调国际和国家之间的关系，建
立孔子学院并把中俄教育、文化合作与交流放
在前沿具有重大意义。

孔子学院由中华人民共和国国家汉办主办，
而且谢尔万捷斯学院（西班牙）和歌德学院的
（德国）成了孔子学院项目的好榜样。孔子学院
是中国政府直属重点机关，创办于1987年，为
全世界汉语文化推广事业做出巨大的贡献。 
1994年在首尔建立了第一所孔子学院。目前，
在78个国家成立了249所孔子学院。

俄罗斯包括远东地区在内的30所高等院校
被授予建立孔子学院和孔子课堂资格。其中
有：远东联邦大学孔子学院（符拉迪沃斯托克
市）、布拉格维申斯克国立师范大学孔子学院 
（布拉格维申斯克市）、阿穆尔国立人文师范
大学孔子学院 （阿穆尔共青城）。

tional projects for the artistic development of the 
urban environment. 

We should mention here only the greatest 
achievements such as the project of Professor N. 
E. Kozyrenko “Arch at Sun Island” in Harbin (Harbin 
Government Award for the best construction of the 
new century in 2006); reconstruction of the central 
part of Harbin Central Avenue (N. E Kozyrenko and 
A. P. Ivanov); development project of Xiaopingdao 
- a new Lushun suburb on the Yellow Sea coast 
(the project was designed by young teachers Ye. 
A. Gorkovenko, Ye. P. Dorofeev, I. V. Dan’ko, A. I. 
Zobnin, K. A. Il’in, I. A. Kuznetsov, A. S. Pyankov un-
der the supervision of Professor V. I. Luchkova), and 
others. 

Undoubtedly that one of the most significant 
worldwide cultural and educational projects at the 
beginning of the XXI century is the creation and 
development of a network of Confucius Institutes. 
It is aimed at the consistent implementation of the 
policy of transparency and harmonization of bilat-
eral and international relations, where the cultural 
component is of special significance. 

The project was designed by the State Depart-
ment of China for Spreading the Chinese Language 
Abroad (Hanban) after the example of already ex-
isting Instituto Cervantes (Spain) and Goethe-Insti-
tute (Germany). This institution at the Chinese Cen-
tral Government level, was founded in 1987 and 
carries out activities to promote spreading the Chi-
nese language and cultural achievements world-
wide. The first Confucius Institute was established in 
1994 in Seoul, and currently 249 Confucius Institutes 
and classes operate in 78 countries. 

There are about 30 Confucius Institutes and 
classes in Russia, three of them being in the Far 
East (Vladivostok, on the basis of FEFU; Blagovesh-
chensk, on the basis of Blagoveshchensk State 
Pedagogical University; Komsomolsk-na-Amur, on 
the basis of Amur State University of Humanities and 
Pedagogy). 
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Республика Саха (Якутия)
• Арктический государственный институт искусств 

и культуры (г. Якутск)
• Саха государственная педагогическая академия 

(г. Якутск), в настоящее время в составе СВФУ
• Якутская государственная сельскохозяйствен-

ная академия (г. Якутск)
• Якутский государственный инженерно-техниче-

ский институт (г. Якутск), в настоящее время в 
составе СВФУ

• Якутский государственный университет имени 
М.К. Аммосова (г. Якутск), в настоящее время – 
Северо-Восточный федеральный университет 
(СВФУ) имени М.К. Аммосова (13)

Камчатский край
• Камчатский государственный технический универ-

ситет (г. Петропавловск-Камчатский)
• Камчатский государственный университет имени 

Витуса Беринга (г. Петропавловск-Камчатский)(15)

Приморский край
• Владивостокский государственный медицинс- 

кий университет (г. Владивосток) 
• Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса (г. Владивосток) (12)
• Владивостокский филиал Российской тамо-

женной академии (г. Владивосток)
• Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет (г. Владивосток)
• Дальневосточный государственный университет 

(г. Владивосток), в настоящее время – Дальнево-
сточный федеральный университет (ДВФУ) (11)

• Дальневосточный государственный технический 
университет (г. Владивосток), в настоящее вре-
мя в составе ДВФУ

• Морской государственный университет имени 
Г.И. Невельского (г. Владивосток)

• Приморская государственная сельскохозяйст- 
венная академия (г. Уссурийск)

• Тихоокеанский государственный экономиче-
ский университет (г. Владивосток), в настоящее 
время в составе ДВФУ

• Уссурийский государственный педагогический 
институт (г. Уссурийск), в настоящее время в 
составе ДВФУ

Дальневосточный
 федеральный округ

Вузы Российской Федерации 俄方参加论坛院校名单

萨哈（雅库特）共和国
• 北极国立文化艺术学院   雅库特市
• 萨哈国立师范学院 雅库特市 （现归属于
东北联邦大学）

• 雅库特国立农业学院   雅库特市
• 雅库特工程技术学院   雅库特市 （现归
属于东北联邦大学）

• 雅库特国立大学   雅库特市（现归为东北
联邦大学） (13)

堪察加边疆区
• 勘察加国立技术大学   彼得巴甫洛夫斯
克-勘察加市

• 勘察加维图斯百令国立大学  彼得巴甫洛
夫斯克-勘察加市 (15)

沿海边疆区
• 符拉迪沃斯托克国立医科大学   符拉迪
沃斯托克市

• 符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学   
符拉迪沃斯托克市 (12)

• 俄罗斯海关学院符拉迪沃斯托克分院   
符拉迪沃斯托克市

• 远东国立渔业技术大学  符拉迪沃斯托克市
• 远东国立大学  符拉迪沃斯托克市 （现
为远东联邦大学） (11)

• 远东国立技术大学   符拉迪沃斯托克市
（现归属远东联邦大学）

• 涅维里斯国立海洋大学  符拉迪沃斯托克市
• 滨海国立农业学院   乌苏里斯克市
• 太平洋国立经济大学   符拉迪沃斯托克
市（现归属远东联邦大学）

• 乌苏里国立师范大学   符拉迪沃斯托克
市（现归属远东联邦大学）

远东联邦管区

The Sakha Republic (Yakutia)
• Arctic State Institute of Arts and Culture (Yakutsk)
• Sakha State Teachers’ Training Academy 

(Yakutsk), presently in the structure of North  
Eastern Federal University (NEFU)

• Yakutsk State Academy of Agriculture (Yakutsk)
• Yakutsk State Engineering Technical Institute 

(Yakutsk), presently in the structure of NEFU
• Yakutsk State University named after M.K. Ammo-

sov, (Yakutsk), presently – North-Eastern Federal 
University named after M.K. Ammosov (NEFU) (13)

Kamchatsky Krai
• Kamchatka State Technical University  

(Petropavlovsk-Kamchatsky)
• Vitus Bering Kamchatka State University 

(Petropavlovsk-Kamchatsky) (15)

Primorsky Krai
• Vladivostok State Medical University (Vladivostok) 
• Vladivostok State University of Economics and 

Service (Vladivostok) (12)
• Vladivostok Branch of the Russian Customs  

Academy (Vladivostok)
• Far Eastern State Technical Fisheries University 

(Vladivostok)
• Far Eastern State University (Vladivostok), pres-

ently – Far Eastern Federal University (FEFU) (11)
• Far Eastern State Technical University  

( Vladivostok), presently in the structure of FEFU
• Marine State University named after  

G.I. Nevelskoy (Vladivostok)
• Primorskaya State Academy of Agriculture  

(Ussuriysk)
• Pacific State University of Economics (Vladivos-

tok), presently in the structure of FEFU
• Ussuriysk State Pedagogical Institute (Ussuriysk), 

presently in the structure of FEFU

 Khabarovsky Krai
• Amur State University of Humanities and Peda-

gogy (Komsomolsk on the Amur River)
• Far Eastern State Academy of Physical Culture 

(Khabarovsk) (2)
• Far Eastern State University of Humanities 

(Khabarovsk) (6)

The Far Eastern Federal District 

Higher Schools of the 
Russian Federation

1

2

3
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Хабаровский край
• Амурский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)
• Дальневосточная государственная академия 

физической культуры (г. Хабаровск) (2)
• Дальневосточный государственный гуманитар-

ный университет (г. Хабаровск) (6)
• Дальневосточный государственный медицин-

ский университет (г. Хабаровск) (4)
• Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения (г. Хабаровск) (8)
• Дальневосточный институт международных от-

ношений (г. Хабаровск)(3)
• Дальневосточный институт – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (г. Хабаровск) (5)

• Дальневосточный филиал Российской акаде-
мии правосудия (г. Хабаровск)

• Дальневосточный институт международного 
бизнеса (г. Хабаровск) 

• Дальневосточный филиал Московского универси-
тета потребительской кооперации (г. Хабаровск)(7)

• Комсомольский-на-Амуре государственный тех-
нический университет (г. Комсомольск-на-Амуре) 

• Тихоокеанский государственный университет  
(г. Хабаровск) (1)

• Хабаровская государственная академия эко-
номики и права (г. Хабаровск) (9)

• Хабаровский государственный институт ис-
кусств и культуры (г. Хабаровск) (10)

• Хабаровский филиал Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права (г. Хабаровск)

• Хабаровский институт инфокоммуникаций – 
филиал Сибирского государственного универ-
ситета телекоммуникаций и информатики  
(г. Хабаровск)

Амурская область
• Амурская государственная медицинская ака-

демия (г. Благовещенск)
• Амурский государственный университет 

(г. Благовещенск)
• Благовещенский государственный педагогиче-

ский университет (г. Благовещенск)
• Дальневосточный государственный аграрный 

университет (г. Благовещенск)

Еврейская автономная область
• Приамурский государственный университет име-

ни Шолом-Алейхема (г. Биробиджан)

哈巴罗夫斯克边疆区
• 阿穆尔人文师范国力大学   阿穆尔共青城
• 远东国立体育学院   哈巴罗夫斯克市 (2)
• 远东国立人文大学   哈巴罗夫斯克市 (6)
• 远东国立医科大学   哈巴罗夫斯克市 (4)
• 远东国立交通大学   哈巴罗夫斯克市 (8)
• 远东国际关系学院   哈巴罗夫斯克市 (3)
• 俄罗斯国民经济与联邦总统国立行政学院
远东分院（原远东国立行政学院）哈巴罗
夫斯克市 (5)

• 俄罗斯司法审判学院远东分院   哈巴罗
夫斯克市

• 远东国际商务学院   哈巴罗夫斯克市
• 莫斯科消费合作大学远东分校   哈巴罗
夫斯克市 (7)

• 阿穆尔共青城国立技术大学   阿穆尔共
青城

• 太平洋国立大学   哈巴罗夫斯克市 (1)
• 哈巴罗夫斯克国立经济法律学院   哈巴
罗夫斯克市 (9)

• 哈巴罗夫斯克国立艺术学院   哈巴罗夫
斯克市 (10)

• 圣彼得堡经法与对外经济关系学院哈巴罗
夫斯克分院   哈巴罗夫斯克市

• 哈巴罗夫斯克信息交流学院(西伯利亚国
立电子通信与信息技术大学分校---新西
伯利亚）   哈巴罗夫斯克市

阿穆尔州
• 俄罗斯联邦健康与社会发展部附属阿穆尔
国立医学院   布拉格维申斯克市

• 阿穆尔国立大学   布拉戈维申斯克市
• 布拉格维申斯克国立师范大学   布拉格
维申斯克市

• 远东国立农业大学   布拉格维申斯克市

犹太自治州
• 阿穆尔滨江国立大学  比罗比詹市

• Far Eastern State Medical University  
(Khabarovsk) (4)

• Far Eastern State Transport University  
(Khabarovsk) (8)

• Far Eastern Institute of International Relations 
(Khabarovsk) (3)

• Far Eastern Institute, the Branch of Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Pub-
lic Administration (Khabarovsk) (5)

• Far Eastern Branch of the Russian Academy of 
Jurisdiction (Khabarovsk)

• Far Eastern Branch of Moscow University of Con-
sumer Cooperation (Khabarovsk) (7)

• Komsomolsk-on-Amur State Technical University 
(Komsomolsk-on-the Amur River) 

• Pacific National University (Khabarovsk) (1)
• Khabarovsk State Academy of Economics and 

Law (Khabarovsk) (9)
• Khabarovsk State Institute of Arts and Culture 

(Khabarovsk) (10)
•  St. Petersburg Institute of Foreign Economic Rela-

tions, Economics and Law, Khabarovsk Branch 
(Khabarovsk)

• Khabarovsk Institute of Info-communications, the 
Branch of Siberian State University of Telecommu-
nications and Informatics (Khabarovsk)

Amurskaya Oblast
• Amur State Medical Academy  

(Blagoveshchensk)
• Amur State University (Blagoveshchensk)
• Blagoveshchensk State Pedagogical University 

(Blagoveshchensk)
• Far East State Agrarian University  

(Blagoveshchensk)

Jewish Autonomous Region
• Amur State University named  

after Sholom Aleichem (Birobidzhan) 

Magadanskay Oblast
• Northeastern State University (Magadan)

Sakhalinskaya Oblast
• Sakhalin State University (Yuzhno-Sakhalinsk)

4
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Магаданская область
• Северо-Восточный государственный универси-

тет (г. Магадан)

Сахалинская область
• Сахалинский государственный университет  

(г. Южно-Сахалинск)

Республика Бурятия
• Восточно-Сибирская государственная академия 

культуры и искусств (г. Улан-Удэ)
• Восточно-Сибирский государственный техноло-

гический университет (г. Улан-Удэ)

Алтайский край
• Алтайская академия экономики и права

(г. Барнаул) 
• Алтайский государственный технический уни-

верситет имени И.И. Ползунова (г. Барнаул)
• Бийский государственный педагогический уни-

верситет имени В.М. Шукшина (г. Бийск)

Забайкальский край
• Забайкальский государственный университет  

(г. Чита) 

Красноярский край
• Красноярская государственная академия му-

зыки и театра (г. Красноярск)
• Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева (г. Красноярск)
• Красноярский государственный университет  

(г. Красноярск), в настоящее время – Сибирский 
федеральный университет 

• Сибирский государственный аэрокосмиче-
ский университет имени академика  
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)

Иркутская область
• Байкальский государственный университет эко-

номики и права (г. Иркутск)
• Иркутский государственный лингвистический 

университет (г. Иркутск)
• Иркутский государственный технический уни-

верситет (г. Иркутск)

Кемеровская область 
• Кемеровский государственный университет  

(г. Кемерово)

Сибирский федеральный округ

布里亚特共和国
• 东西伯利亚国立文化艺术学院  乌兰乌德市
• 东西伯利亚国立工程技术大学  乌兰乌德市

阿尔泰边疆区
• 阿尔泰经济法律学院  巴尔纳乌市
• 阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大学  巴尔纳乌市
• 比斯克舒克申国立师范大学  比斯克市

外贝加尔边疆区
• 外贝加尔国立大学  赤塔市

克拉斯纳亚尔斯克边疆区
• 克拉斯纳亚尔斯克国立音乐与戏剧学院  
克拉斯纳亚尔斯克市

• 克拉斯纳亚尔斯克阿斯塔菲耶夫国立师范
大学   克拉斯纳亚尔斯克市

• 克拉斯纳亚尔斯克国立大学  克拉斯纳亚
尔斯克市 （现为西伯利亚联邦大学）

• 西伯利亚列舍特涅夫国立航空航天大学   
克拉斯纳亚尔斯克市

伊尔库茨克州
• 贝加尔国立经济法律大学  伊尔库茨克市
• 伊尔库茨克国立语言大学  伊尔库茨克市
• 伊尔库茨克国立技术大学  伊尔库茨克市

科麦罗沃州
• 卡梅洛沃国立大学   卡梅洛沃市
• 西伯利亚国立工业大学   新库兹涅茨克市

西伯利亚联邦管区

马加丹州
• 东北国立大学  马加丹市

萨哈林州
• 萨哈林国立大学   南萨哈林市

Polsunov (Barnaul)
• Biysk State Pedagogical University named after 

V.M. Shukshin (Biysk)

Zabaykalsky Krai
• Transbaikal State University (Chita) 

Krasnoyarsky Krai
• Krasnoyarsk State Academy of Music and Theatre 

(Krasnoyarsk)
• Krasnoyarsk State Pedagogical University named 

after V.P. Astafjev (Krasnoyarsk)
• Krasnoyarsk State University (Krasnoyarsk),  

presently – Siberian Federal University 
• Siberian State Aerospace University named after 

Academician M.F. Reshetnev
    (Krasnoyarsk)

Irkutskaya Oblast
• Baikal State University of Economics and Law 

(Irkutsk)
• Irkutsk State Linguistic University (Irkutsk) 
• Irkutsk State Technical University (Irkutsk)

Kemerovskaya Oblast 
• Kemerovo State University (Kemerovo)
• Siberian State Industrial University (Novokuznetsk)

Novosibirskaya Oblast
• Novosibirsk State Agrarian University (Novosibirsk)
• Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk)
• National Research University Novosibirsk State 

University (Novosibirsk ) 

Omskaya Oblast
• Moscow State University of Technology and 

Management named after K.G. Razumovsky – the 
branch (Omsk) 

Republic of Buryatiya
• Eastern Siberian State Academy of Culture and 

Arts (Ulan-Ude)
• Eastern Siberian State Technological University 

(Ulan-Ude)

Altaysky Krai
• Altai Academy of Economics and Law (Barnaul) 
• Altai State Technical University named after I.I. 

Siberian Federal District
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• Сибирский государственный индустриальный 
университет (г. Новокузнецк)

Новосибирская область
• Новосибирский государственный аграрный уни- 

верситет (г. Новосибирск)
• Новосибирский государственный технический 

университет (г. Новосибирск)
• Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (г. Новосибирск) 

Омская область
• Московский государственный университет тех-

нологий и управления имени К.Г. Разумовского –  
филиал (г. Омск) 

Томская область
• Томский государственный университет (г. Томск)

Тюменская область
• Тюменский государственный нефтегазовый 

университет (г. Тюмень)

Москва
• Московский государственный открытый универ-

ситет (г. Москва)
• Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики (г. Москва)

Ленинградская область
• Государственный институт русского языка име-

ни А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург)
• Российский государственный педагогический уни-

верситет имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный поли-

технический университет (г. Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет (г. Санкт-Петербург) (14)
• Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет гражданской авиации (г. Санкт-Петербург)
• Санкт-Петербургский государственный универси-

тет экономики и финансов (г. Санкт-Петербург)

Свердловская область
• Уральский государственный экономический 

университет (г. Екатеринбург)

Саратовская область
• Саратовский государственный технический 

университет (г. Саратов)

Другие федеральные округа РФ
莫斯科市

• 莫斯科国立开放大学   莫斯科市  
• 民族研究大学 - 高等经济学校   莫斯科市

列宁格勒州
• 普希金国立俄语学院   圣彼得堡
• 俄罗斯赫尔岑国立师范大学   圣彼得堡
• 圣彼得堡国立技术大学   圣彼得堡
• 圣彼得堡国立大学   圣彼得堡 (14)
• 圣彼得堡国立民用航空大学   圣彼得堡
• 圣彼得堡国立经济财政大学   圣彼得堡

斯维尔德洛夫斯克州
• 乌拉尔国立经济大学   叶卡捷琳堡

萨拉托夫州
• 萨拉多夫国立工程技术大学   萨拉托夫市

其它联邦管区

新西伯利亚州
• 新西伯利亚国立农业大学   新西伯利亚市
• 新西伯利亚国立技术大学   新西伯利亚市
• 新西伯利亚民族研究国立大学   新西伯利
亚市

鄂木斯克州
• 莫斯科拉祖莫夫斯基国立技术与管理大学
分校   奥姆斯克市

托姆斯克州
• 托姆斯克国立大学  托姆斯克市

秋明州
• 秋明国立石油大学  秋明市

Moscow 
• Moscow State Open University (Moscow)
• National Research University Higher School of 

Economics (Moscow)

Leningradskaya Oblast
• Pushkin State Russian Language Institute  

(Saint Petersburg)
• Herzen State Pedagogical University of Russia 

(Saint Petersburg)
• St. Petersburg State Polytechnical University  

(Saint Petersburg)
• St. Petersburg State University  

(Saint Petersburg) (14)
• St. Petersburg State University of Civil Aviation 

(Saint Petersburg)
• St. Petersburg State University of Economics and 

Finance (Saint Petersburg)

Sverdlovskaya Oblast
• Ural State University of Economics (Yekaterinburg)

Saratovskaya Oblast
• Saratov State Technical University (Saratov)

Other Federal Districts
 of the Russian Federation

Tomskaya Oblast
• Tomsk State University (Tomsk)

Tyumenskaya Oblast
• Tyumen State Oil and Gas University (Tyumen)

11
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Пекин
• Пекинский городской колледж (г. Пекин)
• Пекинский педагогический университет (г. Пекин)
• Пекинский политехнический университет (г. Пекин)
• Пекинский университет (г. Пекин) (3)

Провинция Хэйлунцзян
• Дацинский институт нефти (г. Дацин)
• Дацинский педагогический институт (г. Дацин)
• Муданцзянский медицинский институт (г. Му-

данцзян)
• Муданцзянский педагогический институт (г. Му-

данцзян)
• Северо-Восточный сельскохозяйственный униве- 

рситет (г. Харбин) (5)
• Северо-Восточный университет леса (г. Харбин)
• Суйхуаский университет (г. Суйхуа)
• Харбинский естественно-научный технический уни-

верситет (г. Харбин)
• Харбинский инженерный университет (г. Харбин)
• Харбинский коммерческий университет  

(г. Харбин)
• Харбинский медицинский университет (г. Харбин)
• Харбинский педагогический университет  

(г. Харбин)
• Харбинский политехнический университет 

(г. Харбин) (2)
• Харбинский университет науки и технологии 

(г. Харбин)
• Хэйхэский университет (г. Хэйхэ)
• Хэйлунцзянский аграрный университет «Ба-и»  

(г. Мишань)
• Хэйлунцзянский аграрный университет (г. Харбин)
• Хэйлунцзянский инженерный институт (г. Харбин)
• Хэйлунцзянский научно-технический институт  

(г. Харбин)
• Хэйлунцзянский технический институт (г. Харбин)
• Хэйлунцзянский университет традиционной ки-

тайской медицины (г. Харбин)
• Хэйлунцзянский университет (г. Харбин)
• Хэйлунцзянский университет целинных земель 

«1 августа» (г. Харбин)
• Цзямусский университет (г. Цзямусы)
• Цицикарский медицинский университет 
     (г. Цицикар)
• Цицикарский университет (г. Цицикар)

Провинция Цзилинь
• Северокитайский университет Бэй Хуа  

(г. Цзилинь)

Вузы Китайской 
Народной Республики

中方参加论坛院校名单

北京市
• 北京市城市建设工程技工学校   北京
• 北京师范大学   北京
• 北京理工大学   北京
• 北京大学   北京 (3)

黑龙江省
• 大庆石油学院   大庆市
• 大庆师范学院   大庆市
• 牡丹江医学院   牡丹江市
• 牡丹江师范学院   牡丹江市
• 东北农业大学   哈尔滨市 (5)
• 东北林业大学   哈尔滨市
• 绥化大学    绥化市
• 哈尔滨自然科技大学   哈尔滨市
• 哈尔滨工程大学   哈尔滨市
• 哈尔滨商业大学   哈尔滨市
• 哈尔滨医科大学   哈尔滨市
• 哈尔滨师范大学   哈尔滨市
• 哈尔滨工业大学   哈尔滨市 (2)
• 哈尔滨科学技术大学   哈尔滨市
• 黑河大学   黑河市
• 黑龙江八一农垦大学   大庆市
• 黑龙江农业大学   哈尔滨市   
• 黑龙江工程学院   哈尔滨市
• 黑龙江科学技术学院   哈尔滨市
• 黑龙江工程技术学院   哈尔滨市
• 黑龙江中医大学   哈尔滨市
• 黑龙江大学   哈尔滨市
• 佳木斯大学   佳木斯市
• 齐齐哈尔医科大学   齐齐哈尔市
• 齐齐哈尔大学   齐齐哈尔市

吉林省
• 北华大学   吉林市
• 东北师范大学   长春市
• 吉林设计与民用建筑学院   长春市
• 吉林华侨外语学院   长春市 (4)

Beijing 
• Beijing City College (Beijing) 
• Beijing Normal University (Beijing)
• Beijing University of Technology (Beijing)
• Peking University (Beijing) (3)

Heilongjiang Province
• Daquing Petroleum Institute (Daquing)
• Daquing Normal University (Daquing)
• Mudanjiang Medical Institute (Mudanjiang)
• Mudanjiang Normal Institute (Mudanjiang)
• North East Agricultural University (Harbin) (5)
• North East Forestry (Harbin)
• Suihua University (Suihua)
• Harbin Engineering University (Harbin)
• Harbin University of Commerce (Harbin)
• Harbin Medical University (Harbin)
• Harbin Normal University (Harbin)
• Harbin University of Technology (Harbin)
• Harbin University of Science and Technology 

(Harbin) (2)
• Heihe University (Heihe)
• Heilongjiang Bayi Agricultural University (Mishan)
• Heilongjiang Agricultural University (Harbin )
• Heilongjiang Engineering Institute (Harbin )
• Heilongjiang Science and Technology Institute 

(Harbin)
• Heilongjiang Institute of Technology (Harbin)
• Heilongjiang University of Chinese Medicine  

(Harbin)
• Heilongjiang University (Harbin)
• Heilongjiang August the First Reclamation Univer-

sity (Harbin)
• Jiamusi University (Jiamusi)
• Qiqihar Medical University (Qiqihar)
• Qiqihar University (Qiquhar)

Jilin Province 
• North China Bei Hua University (Jilin)
• North East Normal University (Changchun)
• Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering 

(Changchun)
• Jilin Institute of Foreign Languages Hua Quiao 

(Changchun)
• Jilin Institute of Russian Language (Changchun) (4)
• Jilin University (Changchun)
• Changchun Academy of International Business 

(Changchun)
• Changchun Normal Institute (Changchun)

Higher Schools of the 
People’s Republic of China

2
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• Северо-Восточный педагогический университет 
(г. Чаньчунь)

• Цзилиньский институт архитектуры и граждан-
ского строительства (г. Чаньчунь)

• Цзилиньский институт иностранных языков «Хуа-
сяо» (г. Чаньчунь)

• Цзилиньский институт русского языка (г. Чаньчунь)(4)
• Цзилиньский университет (г. Чаньчунь)
• Чаньчуньская академия международного биз-

неса (г. Чаньчунь)
• Чаньчуньский институт международной ком-

мерции (г. Чаньчунь)
• Чаньчуньский педагогический институт (г. Чаньчунь)
• Чаньчуньский политехнический университет 

(г. Чаньчунь)
• Чаньчуньский университет (г. Чаньчунь) (1)
• Чаньчуньский университет традиционной китай-

ской медицины (г. Чаньчунь)

Провинция Ляонин
• Аньшанский педагогический университет (г. Аньшан)
• Даляньский индустриальный университет (г. Далянь)
• Даляньский медицинский университет (г. Далянь)
• Даляньский политехнический университет (г. Далянь)
• Даляньский транспортный университет (г. Далянь)
• Даляньский университет (г. Далянь)
• Даляньский университет иностранных языков 
     (г. Далянь)
• Даляньский университет информатики NEUSOFT 

(г. Далянь)
• Даляньский университет путей сообщения (г. Далянь)
• Ляонинский педагогический университет (г. Далянь)
• Ляонинский университет (г. Шэньян)
• Ляонинский университет традиционной китай-

ской медицины и фармакологии (г. Шэньян)
• Северо-Восточный университет (г. Шэньян) (6)
• Шэньянский педагогический университет (г. Шэньян)
• Шэньянский политехнический университет 

(г. Шэньян)
• Шэньянский сельскохозяйственный университет 

(г. Шэньян)
• Шэньянский университет (г. Шэньян)
• Шэньянский химико-технологический универси-

тет (г. Шэньян)

Провинция Внутренняя Монголия
• Сельскохозяйственный университет Внутренней 

Монголии (г. Хух-Хото)
• Технический университет Внутренней Монголии 

(г. Баотоу)
• Университет национальностей Внутренней 

Монголии (г. Тунляо)

• 吉林俄语学院   长春市
• 吉林大学   长春市
• 长春国际商务学院   长春市   
• 长春师范学院   长春市
• 长春工业大学   长春市
• 长春大学   长春市 (1)
• 长春中医大学   长春市

辽宁省
• 鞍山师范大学   鞍山市
• 大连工业大学   大连市
• 大连医科大学   大连市
• 大连理工大学   大连市
• 大连交通大学   大连市
• 大连大学   大连市
• 大连外国语大学   大连市
• 大连东软信息大学   大连市
• 辽宁师范大学   大连市
• 辽宁大学   沈阳市
• 辽宁中医大学   沈阳市
• 东北大学   沈阳市 (6)
• 沈阳师范大学   沈阳市
• 沈阳工业大学   沈阳市
• 沈阳农业大学   沈阳市
• 沈阳大学   沈阳市
• 沈阳化工大学   沈阳市

内蒙古自治区
• 内蒙古农业大学   呼和浩特市
• 内蒙古科技大学   包头市
• 内蒙古民族大学   通辽市

• Changchun University of Technology  
(Changchun)

• Changchun University (Changchun) (1)
• Changchun University of Chinese Medicine 

(Changchun)

Liaoning Province
• Anshan Normal University (Anshan)
• Dalian Industrial University (Dalian)
• Dalian Medical University (Dalian)
• Dalian University of Technology (Dalian)
• Dalian University (Dalian)
• Dalian University of Foreign Languages (Dalian)
• Dalian University of Informatics NEUSOFT (Dalian)
• Dalian Transportation University (Dalian)
• Liaoning Normal University (Dalian)
• Liaoning University (Shenyang)
• Liaoning University of Traditional Chinese Medi-

cine and Pharmacology (Shenyang)
• Northeastern University (Shenyang) (6)
• Shenyang Normal University (Shenyang)
• Shenyang University of Technology (Shenyang)
• Shenyang Agricultural University (Shenyang)
• Shenyang University (Shenyang)
• Shenyang University of Chemical Technology 

(Shenyang) 

Inner Mongolia Autonomous Region
• Inner Mongolia Agricultural University (Hohotot)
• Inner Mongolia University of Technology (Baotou)
• Inner Mongolia University for Nationalities 

(Tongliao)

4

65



130 131

Раздел VI
Десятый 

форум ректоров
вузов России и Китая. 

Хроника событий. 
Мнения участников

第六章
第十届大学校长论坛——

新闻大记事

Section VI 
X Sino-Russian University 

Presidents Forum. 
Chronicle of events. 

Opinions of participants 



132 133

25 – 27 сентября 2012 года в Чанчуне (КНР) прошел 
X форум ректоров вузов Сибири и Дальнего Востока 
России и Северо-Восточных регионов Китая. На фо-
руме создана российско-китайская Ассоциация, ко-
торая объединила вузы этих регионов двух стран  – 
соседей и стратегических партнёров.

В работе форума приняли участие свыше 200 пред-
ставителей 80 вузов двух стран, а также почётные го-
сти, среди которых – представители профильных мини-
стерств двух стран, руководители департаментов обра-
зования китайских провинций Цзилинь, Хэйлунцзян, Ляо-
нин и министерства образования и науки Хабаровского 
края, представители бизнес-кругов и СМИ России и Ки-
тая. Делегацию Тихоокеанского государственного уни-
верситета возглавил его ректор, председатель Совета 
ректоров вузов Дальневосточного федерального округа 
профессор Сергей Иванченко.

Форум проходил в правительственном гостиничном 
комплексе «Сун Юань». Открыл международную встре-
чу начальник Департамента образования провинции 
Цзилинь господин Лу Ляньда. Он выразил уверенность, 
что форум позволит поднять на ещё более высокий уро-
вень сотрудничество и взаимодействие вузов двух со-
седних стран в научной, образовательной и культурной 
сферах.

Участников форума с началом его работы от имени 
Министерства образования КНР поздравил заместитель 
начальника Департамента международного обмена и 
сотрудничества этого министерства господин Юй Цзи-
хай. Он назвал форум «долгожданным» и отметил, что 
сотрудничество двух стран динамично развивается по 
восходящей траектории и что к 2020 году наши страны 
должны выйти на ещё более высокий уровень партнёр-
ства. 

Китай и Россия, по мнению господина Юй Цзихая, 
должны создавать совместные аспирантуры и научные 
лаборатории, активизировать деятельность ассоциаций 
технических университетов и других вузов. По его словам, 
количество китайских студентов, которые будут обучаться 
в вузах Российской Федерации, за этот период должно 
достигнуть 40 тысяч, а российских студентов в вузах КНР – 
30 тысяч. Причём молодые люди должны получать не толь-
ко глубокие знания в конкретных науках по выбранным 
специальностям, но и хорошую языковую подготовку, а 
также изучать культуру друг друга, расширять молодёж-
ные обмены. Ещё одним перспективным направлени-
ем развития связей является создание базы для общения 
и учебных контактов более юного поколения – школьников 
двух стран. В северо-восточном Китае центрами межш-
кольных обменов станут Харбин, Чанчунь и Далянь.

X Форум.
Хроника событий

On September 25-27, 2012 the Tenth University 
Presidents Forum of the Far East and Siberia of Russia 
and Northeast China was held in Changchun (China). 
The Russian-Chinese Association, which united the 
universities of the regions of the two countries, neighbors 
and strategic partners, was created at the Forum.

The Forum was attended by over 200 representatives 
from 80 universities of the two countries, as well 
as special guests; among them there were the 
representatives of the relevant ministries of the two 
countries, the heads of education departments of the 
Chinese provinces of Jilin, Heilongjiang, Liaoning, and 
the Ministry of Education and Science of Khabarovsk 
Krai, the representatives of the business community and 
media in Russia and China. Pacific National University 
delegation was headed by its President, Chairman 
of the Rectors’ Council in the Far East Federal District, 
Professor Sergey Ivanchenko.

The Forum was held in a government hotel complex 
“Sun Yuan”. The head of the Department of Education 
of Jilin Province Mr. Lu Lyanda opened an international 
meeting. He expressed confidence that the Forum 
would raise the cooperation and interaction among 
the universities of the two neighboring countries in 
scientific, educational and cultural spheres to a higher 
level.

Deputy Head of the Department of International 
Exchange and Cooperation of the Ministry of Education 
of China Mr. Yuy Tszikhay congratulated the Forum 
participants on the beginning of its work on behalf of 
the Ministry of Education of China. He called the Forum 
“long-awaited” and noted that cooperation between 
the two countries was developing dynamically on an 
upward trajectory, and that by 2020, our countries 
should go to an even higher level of partnership.

China and Russia, according to Mr. Yuy Tszikhay, 
should establish joint postgraduate courses and 
research laboratories, intensify the activity of technical 
universities’ association and other higher education 
institutions. According to him, the number of the 
Chinese students who will study in Russian universities 
during this period is expected to reach 40,000, and 
the number of Russian students in the universities of 
China – 30,000. Moreover, young people should not 
only receive in-depth knowledge of special subjects 
in selected specialties, but should also acquire good 
language skills, get to know each other’s culture, and 
expand youth exchanges. Another promising area of 
the relations development is to create the foundation 
for communication and educational contacts of a 

X Forum:
Chronicle of Events 

第十届大学校长论坛——新闻大记事

2012年9月25-27日，在中国长春举办了第十
届俄罗斯远东及西伯利亚地区与中国东北地
区大学校长论坛。论坛上，组建了汇集俄中
两国相邻和战略伙伴地区高校的俄中协会。 

两国80所高校超过200多名代表参加了这次
论坛会,还有一些贵宾与会，其中包括两国此
类部门的代表及中国吉林省，黑龙江省，辽
宁省教育厅和哈巴边疆区教育部门的领导，
中俄商界及媒体代表。太平洋国立大学代表
团由远东联邦地区高校校长委员会主席即该
校校长谢尔盖•伊万琴科率领。 

论坛会在政府《宋元》宾馆举行。吉林省
教育厅厅长卢连达先生发表讲话。他相信，
本次论坛将把两国高校在科研，教育和文化
领域的合作提升到更高水平。

国际交流合作副部长于子海先生代表中华
人民共和国教育部致开幕式贺词。他称此次
论坛会是盼望已久的，并指出两国的合作呈
快速发展趋势，到2020年两国合作伙伴关系
将再创新高。

于子海先生认为中俄应该建立副博士研究
生班和科学实验室，加强技术大学及其它高校
的合作。按他的话说，在俄联邦高等院校学习
的中国大学生的数量在这期间将达到40000，
而俄罗斯大学生在中国高等院校的数量将达到
30000。年轻人不仅要在他们所选择的专业中
学到更深厚的知识，而且要好好的学习语言知
识，相互学习文化知识，加强年轻人之间的交
流。为两国中学生建立交流及教育联系是发展
的另一前景。哈尔滨、长春、大连是中国东北
三省各中学之间的交流中心。

哈巴边疆区政府副主席、教育和科学部长
安德烈•巴济列夫斯基表达了对两国人民的
问候，并转达了俄罗斯联邦会议委员会主席
瓦连季纳•马特维延科女士、俄罗斯联邦教育
和科学部、以及哈巴边疆区政府和州长诗波
特尔特先生对此次中俄两国高等院校校长讨
论顺利召开的祝福。
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С приветствием к вузовской общественности двух 
стран обратился заместитель председателя правитель-
ства Хабаровского края, министр образования и нау-
ки края Андрей Базилевский. Он передал поздравления 
и пожелания успеха в работе международной встре-
чи представителей вузов России и Китая от председате-
ля Совета Федерации Федерального собрания РФ Ва-
лентины Матвиенко, от Министерства образования и на-
уки РФ, а также от правительства Хабаровского края и 
губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор 
ТОГУ профессор Сергей Иванченко передал колле-
гам поздравления от Российского Союза ректоров и его 
президента академика Виктора Садовничего, а также 
от руководителя Федерального агентства по делам Со-
дружества Независимых Государств («РОССОТРУДНИ-
ЧЕСТВО») Константина Косачёва.

Ректор Чанчуньского университета профессор 
Пань Фулинь начал своё приветствие со слов великого 
китайского педагога древности Конфуция: «Какая ра-
дость в доме, когда приезжают друзья издалека!». Он 
как ректор университета, принимавшего гостей юби-
лейного форума, выразил уверенность, что очеред-
ная встреча коллег из Китая и России позволит обоб-
щить накопленный опыт по развитию и совершенство-
ванию академической мобильности, продолжить по-
иск новых моделей внедрения инноваций и повыше-
ния качества подготовки специалистов, обладающих 
к тому же глубоким знанием языка и культуры наших 
стран-соседей.

На пленарном заседании форума с докладами вы-
ступили:

– ректор Тихоокеанского государственного универси-
тета (г. Хабаровск) профессор Сергей Иванченко; 

– ректор Северо-Восточного сельскохозяйственного 
университета (г. Харбин) госпожа Сюй Мэй; 

– ректор Северо-Восточного федерального универ-
ситета (г. Якутск) профессор Евгения Михайлова; 

– ректор Даляньского университета иностранных язы-
ков госпожа Сун Юйхуа (кстати говоря, выступавшая на 
отличном русском языке); 

– ректор Владивостокского государственного универ-
ситета экономики и сервиса профессор Геннадий Ла-
зарев; 

– проректор Харбинского политехнического универ-
ситета профессор Жэнь Наньци; 

– ректор Алтайского государственного университета 
профессор Сергей Землюков;

– проректор Цзилиньского университета профессор 
Чэнь Ган; 

– ректор Шэньянского политехнического университе-
та профессор Лю Цзюнь. 

younger generation, i.e. schoolchildren of the two 
countries. Harbin, Changchun and Dalian will become 
centers of inter-school exchanges in Northeast China.

Deputy Chairman of the Khabarovsk Krai 
Government, Minister of Education and Science Andrei 
Basilevsky welcomed the university representatives of 
the two countries. He conveyed greetings and wishes 
for success in the work of the international meeting of 
the university representatives of Russia and China on 
behalf of Chairman of the Federation Council of the 
Federal Assembly of Russia Valentina Matvienko, the 
Ministry of Education and Science, and on behalf of 
the Government of Khabarovsk Krai and Governor of 
Khabarovsk Krai Vyacheslav Shport.

Chairman of the Rectors’ Council in the Far East 
Federal District, PNU President, Professor Sergey 
Ivanchenko congratulated his fellows on behalf of the 
Russian Rectors’ Council and its president Academician 
Viktor Sadovnichiy, as well as the head of the Federal 
Agency for the Commonwealth of Independent States 
(“Rossotrudnichestvo”) Konstantin Kosachev.

President of Changchun University, Professor Pan 
Fulin began his greeting with a quotation of the great 
ancient Chinese educator Confucius: “Here come 
friends afar, exceedingly how happy we are!” As the 
president of the university he hosted the anniversary 
Forum and expressed confidence that the next meeting 
of the colleagues from China and Russia would allow 
to generalize the experience in the development and 
improvement of academic mobility, to continue the 
search for new models of innovations implementation 
and improvement of the training of specialists, having 
good knowledge of the language and culture of our 
neighboring countries.

At the plenary session of the Forum, paper 
presentations were made by:

- President of Pacific National University (Khabarovsk), 
Professor Sergey Ivanchenko;

- President of Northeast Agricultural University 
(Harbin), Professor Xu Mei;

- President of North-Eastern State University (Yakutsk), 
Professor Yevgeniya Mikhailova;

- President of Dalian University of Foreign Languages, 
Professor Sun Yuhua (by the way, speaking Russian 
fluently);

- President of Vladivostok State University of 
Economics and Service, Professor Gennadiy Lazarev;

- Vice President of Harbin Institute of Technology, 
Professor Zhen Nantsi;

- President of Altai State University, Professor Sergei 
Zemlyukov;

大学校长会议代表、太平洋国立大学校长
谢尔盖•伊万琴科教授转达了俄罗斯联邦校长
和院士维克多•萨都夫妮切瓦以及独联体联邦
代表处领导人孔斯坦京•科萨切夫的问候。

长春大学校长潘福林引用中国伟大教育家
孔夫子的话表达了问候：《有朋自远方来，
不亦乐乎！》。作为参加纪念会议的大学校
长，他相信，中俄同事的定期会议能够为发
展和完善高校交流积累经验，能够继续寻找
新的贯彻革新的模式并提高掌握语言知识和
我们国家文化知识的专家的质量。

在全体会议上发言的有：
---太平洋国立大学校长谢尔盖•伊万琴科

教授；
---东北农业大学校长徐梅女士；
---东北国立大学校长耶夫格尼•米哈伊洛

娃教授；
---大连外国语学校校长孙玉华女士；
---符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学校

长根纳季•拉扎列夫教授；
---哈尔滨理工大学副校长任南清教授；
---阿尔泰国立大学校长谢尔盖•杰姆留科夫；
---吉林大学副校长陈刚教授；
---三亚技术大学校长刘青教授.
长春大学校长潘福林教授对全体会议进行

了总结发言。
会议上关于高校合作的现实问题和前景方

向问题的讨论分为四个部分：
第一部分——通过企业主的参与和排除语

言障碍的学习计划，发展符合中国和俄罗斯
大学的学生和老师的学术交流；

第二部分——完善中国和俄罗斯大学的科
学和创新合作；

第三部分——大学参与实现俄罗斯远东地
区和中国东北地区的国家发展规划；

第四部分——在中国和俄罗斯大学人文合
作的框架下，实现大学生团体创作和运动的
相互交流的问题和战略。

太平洋国立大学积极地参与了所有的研讨
部分。
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Завершил пленарное заседание доклад, с которым 
выступил ректор Чанчуньского университета профес-
сор Пань Фулинь.

Дискуссии по актуальным проблемам и перспектив-
ным направлениям межвузовского сотрудничества на 
форуме проходили в формате четырёх тематических 
секций:

1-я секция – «Развитие академической мобильности 
студентов и преподавателей университетов России и Ки-
тая путём согласования учебных планов с участием ра-
ботодателей и устранения языковых барьеров»;

2-я секция – «Совершенствование научного и иннова-
ционного сотрудничества вузов России и Китая»;

3-я секция – «Участие вузов в реализации государ-
ственных программ развития территорий Дальнего Вос-
тока РФ и Северо-Восточных регионов КНР»;

4-я секция – «Проблемы и стратегия реализации взаи-
мообмена творческими и спортивными студенческими 
коллективами в рамках гуманитарного сотрудничества 
между вузами России и Китая».

В работе всех секций активное участие приняли пред-
ставители ТОГУ.

* * *
В качестве подарка от Тихоокеанского государствен-

ного университета всем участникам форума была 
вручена книга-фотоальбом «Университеты России и 
Китая – вместе в новом тысячелетии». 

Издание на трёх языках (русском, китайском и англий-
ском) было подготовлено Пресс-центром ТОГУ к юбилей-
ному форуму ректоров. В нём рассказывается об исто-
рии форумов, содержится богатый иллюстративный и 
текстовой материал. В книге опубликованы мнения ректо-
ров ведущих российских и китайских вузов о современ-
ном состоянии и перспективах развития нашего научно-
го, образовательного и культурного партнёрства, о наи-
более успешно реализуемых совместных проектах.

* * *
В ходе работы форума Тихоокеанский государствен-

ный университет увеличил количество своих постоянных 
партнёров. 

Были подписаны соглашения о сотрудничестве ТОГУ 
с Хэйлунцзянским институтом иностранных языков (г. 
Харбин), Муданцзянским педагогическим универ-
ситетом и Дацинским педагогическим университе-
том. Также было заключено трёхстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве между ТОГУ, Даляньским поли-
техническим университетом и Белорусским государ-
ственным университетом (г. Минск). Заключено согла-
шение о сотрудничестве между ТОГУ и Чанчуньским 
китайско-российским технопарком.

- Vice President of Jilin University, Professor Chen 
Gang;

- President of Shenyang Polytechnic University, 
Professor Liu Jun.

President of Changchun University, Professor Pan 
Fulin delivered a final plenary report.

Topical issues of future interuniversity cooperation 
were divided into four thematic sections of the Forum:

First section – “Development of the academic 
mobility of students and teachers of the universities of 
Russia and China by integrating academic curriculum 
with employers and eliminating language barriers”;

Second section – “Improvement of scientific and 
innovative cooperation of the universities of Russia and 
China”;

Third section – “Participation of the universities in 
the implementation of government development 
programs of the Russian Far East and Northeast China”;

Forth section – “Challenges and strategy of the 
interchange of creative and sports student teams in 
the framework of humanitarian cooperation among 
the universities of Russia and China”.

PNU representatives took an active part in discussions 
in all the sections of the Forum.

***
The Forum participants were presented a photo-

album “Universities of Russia and China - together in 
the new millennium” as a gift from Pacific National 
University.

The photo-album is issued in three languages 
(Russian, Chinese, and English) by the PNU Press Center 
in commemoration of the tenth anniversary of the 
University Presidents Forum. It is devoted to the Forums’ 
history, contains manifold illustrative and textual 
material. The opinions of the Russian and Chinese 
universities’ presidents on the current state and 
prospects of development of our scientific, educational 
and cultural partnership, on the most of successful joint 
projects are published in the photo-album.

***
Pacific National University increased the number of 

its partners due to the Forum.
Cooperation agreements between PNU and 

Heilongjiang Institute of Foreign Languages (Harbin), 
Mudanjiang Normal University and Daqing Normal 
University were signed. A tripartite cooperation 

* * *
太平洋国立大学赠予所有参与大会人员

刊物《俄罗斯与中国大学——共同迈入新千
年》作为礼物。

该刊物由太平国立大学新闻中心用三种语
言（俄语，汉语和英语）为大学校长纪念会
议出版。刊物中讲述了会议的历史，有丰富
的纪念资料和文字资料。刊物中出版了中国
和俄罗斯重点大学的校长对双方科学、教育
和文化合作的现实状态和发展前景，特别是
对顺利实现共同规划的意见。

该论坛工作中，太平洋国立大学增加了合
作伙伴的数量。

太平洋国立大学与黑龙江外语学院（哈尔
滨市），牡丹江师范大学和大庆师范大学都
签订了合作协议。我方还与大连工业大学，
白俄罗斯国立大学（明斯克市）签署了三方
合作协议。太平洋国立大学与长春中俄高新
科技园也签订了协议。

大会期间，中俄大学之间以及其他在教
育、科研和高新技术活动领域的合作协议共
签署了50多项。

* * *
长春第十届中俄大学校长代表大会的大事

件—在俄罗斯西伯利亚，远东与中国东北之
间建立大学联盟。

在9月26日的全体大会上举行了俄罗斯西伯
利亚，远东与中国东北地区大学联盟成立会
议。根据两国教育部的批准，俄方的太平洋
国立大学（哈巴罗夫斯克市）和中方的东北
农业大学（哈尔滨市）为联盟的始创大学。
该两所大学的校长—谢尔盖•伊万琴科教授与
徐梅女士共同担任主席。

* * *
大会期间特地为俄罗斯客人准备了参观长春

市创新型企业的活动，其中包括中俄高科技园。
中俄高科技园及其附属企业生产国际市

场所需的创新型产品。如其旗下的科技生产
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Всего же в ходе работы форума заключено более 
50 российско-китайских межвузовских и других согла-
шений о сотрудничестве в образовательной, научно-
исследовательской и инновационно-технологической 
деятельности.

* * *
Главным событием, состоявшимся на X форуме рек-

торов российских и китайских университетов в Чанчуне, 
стало создание Ассоциации вузов Дальнего Востока и 
Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая.

26 сентября в рамках пленарного заседания было 
проведено Учредительное собрание Ассоциации вузов 
Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных 
регионов Китая. Вузами – учредителями Ассоциации по 
поручению профильных министерств двух стран ста-
ли Тихоокеанский государственный университет (г. Ха-
баровск) от России и Северо-Восточный сельскохозяй-
ственный университет (г. Харбин) от Китая. Сопредседа-
телями Ассоциации стали ректоры этих двух вузов – про-
фессор Сергей Иванченко и госпожа Сюй Мэй.

* * *
В ходе работы форума для российских гостей было 

организовано посещение инновационных предприятий 
г. Чанчуня, в том числе Китайско-Российского технопар-
ка.

Китайско-Российский технопарк и входящие в его со-
став предприятия выпускают инновационную продук-
цию, востребованную на мировом рынке. Так, научно-
производственное объединение «Сида» является одним 
из лидеров производства в Китае полноцветных светоди-
одных экранов высокого разрешения. Помощник гене-
рального директора по внешнеэкономическим связям 
профессор Ван Вэньи продемонстрировал выпускае-
мую НПО продукцию. Огромные экраны действитель-
но впечатляют высочайшим качеством и цветовой насы-
щенностью изображения и при этом очень даже при-
емлемой ценой.

Ещё один из примеров успешного внедрения иннова-
ционных технологий – компания «Чжунхэ». Это совмест-
ное китайско-белорусское предприятие, работающее 
в области оптико-энергетических технологий, разработ-
ки и производства медицинского и стоматологического 
лазерного оборудования. 

Кстати, наряду с китайскими, российскими и бело-
русскими учёными и инженерами на территории тех-
нопарка работают представители Украины.

В ходе беседы, состоявшейся после посещения ин-
новационных предприятий, заместитель генерального 
директора Китайско-Российского технопарка в Чанчу-
не господин Ван Циньда подробно рассказал об основ-

agreement among PNU, Dalian Polytechnic University 
and Belarusian State University (Minsk) was concluded. 
An agreement on cooperation between PNU and 
Changchun Sino-Russian Technopark was signed.

Altogether, during the Forum more than 50 Russian-
Chinese inter-university and other agreements on 
cooperation in the field of education, research, 
innovation and technology were concluded.

* * *
The main event, held on the Tenth Sino-Russian 

University Presidents Forum in Changchun, was the 
creation of the Association of Universities of the Far East 
and Siberia of Russia and Northeast China.

On September 26, 2012 the Constituent Assembly of 
the Association of Universities of the Far East and Siberia 
of Russia and Northeast China was held during the 
plenary session. Pacific National University (Khabarovsk, 
Russia) and Northeast Agricultural University (Harbin, 
China) became the founders of the Association on 
behalf of the relevant ministries of the two countries. 
Co-Chairs of the Association were the presidents of the 
two universities - Professor Sergey Ivanchenko and Ms. 
Xu Mei.

***
Within the Forum work Russian guests visited 

Changchun innovative companies, including the Sino-
Russian Technopark.

The Sino-Russian Technopark and its member 
companies manufacture innovative products 
demanded in the world market. Thus, the scientific and 
production association “Sida” is one of the Chinese 
leading manufacturers of the full-color LED high 
resolution screens. 

Assistant Director General for External Economic 
Relations, Professor Wang Wenyi demonstrated 
the products manufactured by the scientific and 
production association “Sida”. Huge screens really 
impress by the highest quality and color saturation of 
the image and meanwhile by a very reasonable price.

Another example of successful implementation of 
innovative technologies is the company “Zhonghe”. It 
is a joint Sino-Belarusian company working in the field 
of optical energy technologies, development and 
production of medical and dental laser products.

It is necessary to note, that not only the Chinese, 
Russian and Belarusian, but also the Ukrainian scientists 
and engineers work in the Technopark.

联合公司《西达》就是中国生产高清全彩发
光二级管的领军企业之一。公司总经理助手
对外经济关系教授王伟义展示了其企业的产
品。巨大的屏幕确实质量好、色彩鲜明、而
且价格合理。

还有一家成功运用创新技术的例子——
《中和》公司。这是一个中国和白俄的联合
企业，主要涉及光学-动力技术、医疗和口腔
激光设备的研究开发和生产领域。

另外，同中国、俄罗斯和白俄罗斯的学者
和工程师们一起在科技园工作的还有乌克兰
的代表。

在参观完创新企业后举行的交流会上，长
春中俄科技园的副园长王勤达先生详细地讲
述了活动的主要方向，并强调应做好与俄罗
斯大学进行多方面合作的准备。

* * *
太平洋国立大学和长春大学的大学生创作

团体为会议代表、中国的大学生和老师共同
表演了节目。

来自太平洋国立大学的客人在中国大学音
乐厅的表演博得了热烈喝彩。观众惊叹于表
演多种多样的风格，最主要的是——表演者
的高水平。在舞台上，我们的演员们获得了
热烈的掌声和喝彩，他们表演完之后，大厅
里的热烈欢呼声仍久久未散。

中国和俄罗斯的演员们一起合唱《莫斯科
郊外的晚上》结束了晚会，并赠予太平洋国
立大学校长谢尔盖·伊万琴科教授中国大学
生演员在晚会期间直接创作的书法画。

* * *
正如第十届校长论坛总结决议中提到的，

共有28所来自俄罗斯欧洲和远东地区的高校
及52所来自中国东北地区的高校参加了本次
论坛。在会议中听取和审议了59 报告。许多
论坛的与会者都参加了报告的讨论。

参与大会者们指出，俄中高校的合作在过
去时期内达到了高水平。这其中不仅包括教
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ных направлениях их деятельности и подчеркнул готов-
ность к разностороннему сотрудничеству с российски-
ми вузами. 

* * *
Перед гостями форума, китайскими студентами и 

преподавателями с совместной концертной програм-
мой выступили студенческие творческие коллективы Ти-
хоокеанского государственного и Чанчуньского универ-
ситетов.

Выступление гостей из ТОГУ произвело подлинный фу-
рор в концертном зале китайского вуза. Оно порази-
ло зрителей разножанровостью концертных номеров и 
стилей, а главное – высочайшим уровнем исполнитель-
ского мастерства. Появление на сцене наших артистов 
встречали шквалом аплодисментов и приветственных 
криков, а после каждого их выступления долго не смол-
кали овации.

Завершился концерт совместным исполнением рос-
сийскими и китайскими артистами «Подмосковных ве-
черов» и вручением ректору ТОГУ профессору Сер-
гею Иванченко каллиграфической картины, созданной 
китайскими студентами-артистами непосредственно в 
ходе концерта.

* * *
Как сказано в итоговом решении X форума, в нём 

приняли участие делегации и представители в общей 
сложности 28 ведущих российских вузов, причём не 
только восточных, но и европейских регионов России, и 
делегации 52 вузов Северо-Восточных регионов Китая. В 
ходе международной встречи заслушаны и обсужде-
ны 59 докладов и сообщений. Кроме того, многие чле-
ны форума приняли участие в дискуссиях по докладам.

Как отмечено участниками форума, сотрудничество 
вузов России и Китая за прошедший период поднялось 
на более высокий уровень и включает в себя не только 
реализацию образовательных проектов, но и развитие 
перспективных научно-технических направлений дея-
тельности вузов. Было особо подчёркнуто, что создание 
Ассоциации обеспечит дальнейшее развитие между-
народных связей вузов России и Китая, позволит значи-
тельно активизировать формирование и реализацию 
совместных научно-технических программ, повыше-
ние квалификации и переподготовку преподавателей, 
деятельность по социальной защите студентов, а также 
культурные обмены.

Принято решение следующий, XI форум ректоров 
вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-
Восточных регионов Китая провести в сентябре 2014 года 
в городе Благовещенске (Россия).

At the meeting, held after the visit of innovative 
enterprises, Deputy Director General of the Sino-
Russian Technopark in Changchun Mr. Van Tsinda 
detailed the main areas of their work and stressed the 
readiness of multilateral cooperation with the Russian 
universities.

***
A joint concert was organized by the student creative 

teams of Pacific National University and Changchun 
University for the Forum guests.

The performance of PNU representatives created a 
real furor in the concert hall of Changchun University. 
The audience was impressed by the genre diversity of 
the concert program, and most importantly, by the 
highest level of mastery of the performers. Russian artists 
were met with a storm of applause and cheers, and 
each of their performances received a great ovation.

At the end of the concert the Russian and Chinese 
artists sang a song “Moscow Nights”, and PNU 
President, Professor Sergey Ivanchenko was awarded a 
calligraphic painting created by the Chinese students 
during the concert.

***
According to the final document the delegations and 

representatives of 28 leading Russian universities from not 
only Eastern, but also European regions of Russia, and 
the delegations of 52 universities of Northeast China 
attended the Tenth University Presidents Forum. During 
the international meeting 59 reports were presented 
and discussed. 

The Forum participants noted, that the cooperation 
of the universities of Russia and China has risen to a 
higher level for the last period and includes now not 
only the implementation of educational projects and 
development of advanced scientific and technological 
activities of universities. It was emphasized that the 
establishment of the Association would ensure the 
further development of international relations among 
Russian and Chinese universities, would greatly 
enhance the formation and implementation of joint 
research programs, would contribute to professional 
development and training of teachers, students’ social 
support, as well as cultural exchanges.

It is decided to hold the XI University Presidents Forum 
of the Far East and Siberia of Russia and Northeast China 
in September 2014 in Blagoveshchensk (Russia).

育项目的实施，也涵盖了双方高校科技合作
的发展。需要特别指出的是，协会的创建，
为今后俄中国际高校国际合作的发展提供了
保障，将极大地促进共同科技项目的建立与
实施，提高老师的专业水平和进修，加大学
生社会保障活动的开展以及文化的交流。

会议上做出决议，第十一届俄罗斯远东及西
伯利亚地区和中国东北地区高校校长论坛将于
2014年9月在俄罗斯布拉戈维申斯克市举办。
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Профессор Сергей Иванченко,
председатель Совета ректоров вузов 
Дальневосточного федерального округа,
ректор Тихоокеанского государственного 
университета (г. Хабаровск):

«…За прошедшие 19 лет наше сотрудничество из 
эпизодического стало постоянным и широкомас-
штабным. Оно поднялось на высокий уровень и озна-
меновалось успешной реализацией большого чис-
ла совместных проектов в интересах как вузовского 
сообщества, так и двух стран-соседей в целом.

В их числе – проведение совместно с Харбинским 
политехническим университетом Международного 
российско-китайского симпозиума «Современные 
материалы и технологии обработки». Симпозиум 
уже почти два десятилетия проходит ежегодно, поо-
черёдно в России и Китае. Кроме того, учёными ТОГУ 
совместно с коллегами из Цзямусского универси-
тета осуществляется совместный проект «Повыше-
ние механических свойств алюминиевых сплавов пу-
тём термоскоростной и термовременной обработ-
ки расплавов». Говоря об этом направлении сотруд-
ничества, стоит особо упомянуть и о создании в мар-
те 2011 года Ассоциации технических университетов 
России и Китая, в состав которой вошли по 15 веду-
щих университетов из обеих стран.

С 2001 года в Тихоокеанском государственном 
университете проводятся ежегодные форумы «Но-
вые идеи нового века». Их организатором выступает 
Факультет архитектуры и дизайна. В числе наиболее 
активных участников форумов – профессора, аспи-
ранты и студенты архитектурных и строительных спе-
циальностей из ведущих университетов стран АТР, и 
прежде всего из России и Китая. Причём работа в 
этом направлении не ограничивается лишь прове-
дением научных студий и дискуссий, международ-
ным конкурсом выпускных квалификационных ра-
бот, а также изданием книг. Профессора из ТОГУ 
и их команды, в которые также входят студенты, явля-
ются авторами многих уникальных архитектурных и 
градостроительных проектов, успешно реализован-
ных в крупнейших городах Северо-Восточного Китая: 
в Харбине, Даляне, Луйшуне. ТОГУ совместно с ря-

Sergey Ivanchenko, Professor,
Chairman of the Rectors’ Council in the Far East 

Federal District,
President of Pacific National University
(Khabarovsk):

“...Over the past 19 years our cooperation turned 
from occasional into permanent and widespread. It 
moved to a high level and was marked by the successful 
implementation of a large number of joint projects in the 
interest of both the university community and the two 
neighboring countries as a whole.

For example, together with Harbin Institute of 
Technology we carry out the International Russian-
Chinese Symposium on “Advanced Materials and 
Processing Technology”. The Symposium has been held 
annually for almost two decades, alternately in Russia 
and China. In addition, PNU scientists together with the 
colleagues from Jiamusi University are implementing a 
joint project “Improvement of mechanical properties 
of aluminum alloys by high-speed and short-time heat-
treatment of melts”. Speaking of this kind of collaboration, 
it is worthy to mention the creation of the Association of 
Sino-Russian Technical Universities in March 2011, which 
consists of 15 leading universities from both countries.

Since 2001, Pacific National University hosts Annual 
Forum “New Ideas of New Century”, organized by the 
Faculty of Architecture and Design. Among the most 
active participants are professors, postgraduates and 
students of architecture and building specialities of the 
leading universities of the Asia-Pacific region, primarily 
from Russia and China. The work in this direction is not 
limited to conducting scientific studios and discussions, 
international competition of final qualifying works, and 
book publishing. PNU Professors and their teams, which 
also include students, are the authors of the many 
unique architectural and urban projects that have 
been successfully implemented in the largest cities of 
Northeast China: Harbin, Dalian, Lushun. PNU together 
with a number of the largest universities in the Asia-Pacific 
region forms a platform for Inter-University Seminar on 
Asian Mega-cities (IUSAM), which takes place alternately 
in one of the participating universities. In September 2012 
the 17th seminar was held in Khabarovsk.

PNU is an active participant in the field of educational 
cooperation with the Chinese universities. Currently PNU 
is collaborating with 35 universities of China under the 
signed agreements, including the agreements on joint 

RUSSIAN-CHINESE EDUCATIONAL 
AND SCIENTIFIC COOPERATION: 
ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, 

PROSPECTS

俄罗斯与中国教育和科学合作：
成就、问题、前景

伊万琴科•谢尔盖教授
俄罗斯远东联邦地区大学校长委员会主席
太平洋国立大学校长（哈巴罗夫斯克市）

«…在过去的的19来我们的合作从间或性的
转变成为永久的和广泛的，它上升到一个较
高水平，并且大量的联合项目成功实施，在
高等教育界，和这两个邻国的利益作为一个
整体。

其中，共同赞助哈尔滨理工大学国际俄罗
斯-中国研讨会«当代材料及科技处理»。在俄
罗斯与中国之间每年交替举行座谈会已经持
续了20年，此外，哈巴太平洋国立大学还和
佳木斯大学成立了一个联合项目«提高铝合金
的机械性能»。据说关于这个合作方向,值得
一提的是将于2011年3月在中国及俄罗斯的大
学创建技术协会，其中包括来自这两个国家
的15位世界顶尖大学。

从2001年起，太平洋国立大学每年举办
一次以“新世纪，新思路”为主题的国际论
坛。由太平洋国立大学主办，建筑与设计系
承办。该论坛最积极的参加者包括亚太地区
主要大学的教授、博士、硕士和建筑与设计
专业的学生，特别是俄中两国的。这方面的
工作不仅包括学术座谈会和学术讨论，国
际毕业论文大赛，还包括出版书籍。太平
洋国立大学的教授和他们的团队，其中包括
学生，是很多风格独特的建筑和城市建设项
目的设计者，这些项目在中国东北大城市实
施，包括哈尔滨，大连，旅顺。

太平洋国立大学联合许多中国大型高效构
建了亚洲大城市问题高校间国际研讨会的工
作平台，研讨会由参加高校轮流举办。2012
年9月在哈巴罗夫斯克举办了第17届。

太平洋国立大学也是与中国各大学教学合
作的积极参与者。目前，太平洋国立大学已
与中国的35所高校签署了合作协议，其中联
合办学培养项目的有6所。目前我们已经成功
培养了2500多名中国学生。

Российско-китайское 
образовательное и научное 

сотрудничество: 
достижения, проблемы, 

перспективы 
(Из выступлений участников 

X Форума)
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дом крупнейших вузов АТР является рабочей площад-
кой Межуниверситетского семинара по проблемам 
крупных азиатских городов (IUSAM), который прохо-
дит поочередно в одном из вузов-участников. В сен-
тябре 2012 года 17-й семинар прошёл в Хабаровске.

ТОГУ является активным участником образователь-
ного сотрудничества с китайскими вузами. В настоя-
щее время ТОГУ, в рамках подписанных соглашений, 
сотрудничает с 35 вузами КНР, в том числе соглас-
но договорам о совместной подготовке студентов по 
образовательным программам – с шестью вузами. 
В общей сложности у нас прошли обучение более 
2500 студентов из Китая…

Новый импульс для развития нашего сотрудниче-
ства, вывода его на ещё более динамичные траекто-
рии дан в 2012 году на самом высоком государствен-
ном уровне, в ходе визита Президента России Влади-
мира Путина в Китай, его встреч и плодотворных пере-
говоров с Председателем КНР господином Ху Цзинь-
тао, другими руководителями соседней страны. 

Всё это ставит перед вузами России и Китая новые 
стратегические ориентиры. Достижению всех этих 
и других важных задач и должно послужить предло-
жение университетов двух стран о создании Ассо-
циации вузов Дальнего Востока и Сибири России и 
Северо-Восточных регионов Китая. Это станет логич-
ным продолжением нашей совместной работы, ко-
торая велась в течение более чем двадцати лет. Она 
объединит на добровольных началах вузы Дальнево-
сточного и Сибирского федеральных округов Рос-
сийской Федерации и Северо-Восточных провинций 
Китайской Народной Республики. 

У всех вузов, которые войдут в Ассоциацию, появят-
ся новые широкие возможности для участия в междуна-
родном сотрудничестве и, прежде всего, по представле-
нию и защите своих интересов в государственных и об-
щественных организациях двух стран-партнёров, для ре-
шения вопросов совместной деятельности с зарубежны-
ми университетами и международными организация-
ми. Значительно возрастут возможности в использовании 
информационных ресурсов, научных и учебных матери-
алов, культурных и творческих ресурсов, которыми уже 
сейчас обладает каждый из вузов – членов Ассоциации». 

Профессор Сюй Мэй,
секретарь парткома Коммунистической партии 
Китая (КПК) Северо-Восточного 
сельскохозяйственного университета, 
ректор СВСХ У (г. Харбин):

«Укрепление стратегического сотрудничества 
между вузами Северо-Восточных провинций КНР и 

training of students according to educational programs 
- with six universities. In total, we have trained more than 
2,500 students from China...

Our cooperation gained new impetus as a result of 
the visit of Russian President Vladimir Putin to China, his 
meetings and successful discussions with the President 
of China Mr. Hu Jintao, and other leaders of the 
neighboring country, in 2012.

Thus, new strategic guidelines are open for the 
universities of Russia and China. The establishment of 
the Association of Universities of the Far East and Siberia 
of Russia and Northeast China could help to achieve 
all of these and other important tasks. This will be a 
logical continuation of our joint work, which has lasted 
for more than twenty years already. It will bring together 
the universities of the Far Eastern and Siberian Federal 
Districts of the Russian Federation and the North-eastern 
provinces of China on a voluntary basis.

All the universities, the members of the Association, 
will receive new opportunities to participate in 
international cooperation and, above all, to represent 
and protect their interests in state and public 
organizations of the two partner countries, to resolve 
issues of cooperation with foreign universities and 
international organizations. The possibilities of using 
information resources, scientific and educational 
material, cultural and creative resources, that every 
university-member of the Association has already had, 
will increase significantly”.

Ms. Xu Mei, Professor,
Secretary of the Party Committee of the Communist 

Party of China (CPC),
Northeast Agricultural University,
President of NAU (Harbin):

“Strengthening the strategic cooperation between 
the universities of the North-Eastern provinces of China 
and the Russian Far East and Siberia corresponds 
to the fundamental interests of the two countries, 
meets the needs of our border regions, and creates 
good conditions for cooperation in higher education. 
The trend of the relations development between 
China and Russia is stable and constant; the regional 
interaction is strengthened every day. Special attention 
is paid to higher education, expanding opportunities for 
strengthening cooperation among regional universities in 
China and Russia. The establishment and improvement 
of the mechanisms of long-term cooperation, the 
development of joint programs for students training, 
promotion of a profound scientific and technical 
cooperation and the continuous expansion of cultural 

对于我们发展合作的新动力，在2012年举
行的高层国家领导人会议期间，俄罗斯总统
弗拉季米尔•普京访问中国，并与中国前国家
主席胡锦涛及其他中国的主要领导人进行会
面。 

上面所说的是俄罗斯和中国高等院校面对
新的挑战。俄中高等院校应倡议，创建俄罗
斯远东及西伯利亚地区与中国东北地区大学
的联盟。这意味着，俄中双方20多年的共同
合作将会继续。该联盟将按自愿原则统一俄
罗斯远东及西伯利亚联邦管区的和中国东北
省高等院校。

联盟各成员院校都将面临新的国际合作机
会，特别是在两个合作国家的社会组织内将
会代表和保护各自的利益，并能够解决同国
外大学和国际组织联合项目中遇到的问题。
使每一个联盟成员院校所掌握的信息资源、
科学和教学材料、文化和创作资源得到共
享，增加资源的使用机会。…»

徐梅
东北农业大学党委书记、校长
中国哈尔滨市

«…深化中国东北地区与俄罗斯远东及西
伯利亚地区高校战略合作，符合两国根本利
益，适应地区发展现实需求，顺应高等教育
发展时代潮流，具有重要的现实意义；中俄
关系始终保持积极健康稳定发展势头，地区
间的务实合作日益深化，对高等教育前所未
有的高度重视，为深化中俄地区间高校战略
合作提供了重大机遇。探索建立长效合作机
制，积极提升合作办学水平，深入推进科学
技术合作，不断扩大人文领域交流，是深化
中俄地区间高校战略合作的有效途径。

符合中俄两国的根本利益。当今世界正
处在大发展、大变革之中，合作共赢正日益
成为时代发展的主流。中俄两国同为世界大
国，地缘相近，且利益休戚相关，是彼此信
任的全面战略协作伙伴。全面深化中俄地区
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Дальнего Востока и Сибири РФ соответствует корен-
ным интересам народов двух стран, отвечает по-
требностям развития наших приграничных регионов 
и создаёт хорошие условия для развития сотрудниче-
ства в сфере высшего образования. Тенденция раз-
вития отношений между Китаем и Россией стабиль-
на и постоянна, наше региональное взаимодействие 
с каждым днём укрепляется. Особое внимание при 
этом уделяется высшему образованию, что расши-
ряет возможности укрепления взаимодействия меж-
ду региональными вузами Китая и России. Созда-
ние и совершенствование механизмов долгосроч-
ного сотрудничества, развитие программ совмест-
ной подготовки студентов, глубокое продвижение 
научно-технического сотрудничества и непрерывное 
расширение гуманитарных связей – эффективный 
путь укрепления всестороннего сотрудничества меж-
ду вузами приграничных регионов Китая и России…

Коренные интересы Китая и России. В современ-
ном интенсивно развивающемся мире сотрудниче-
ство и достижение обоюдных выгод становится импе-
ративом эпохи. Китай и Россия – не только две гео-
графически близкие державы. Мы – партнёры, тес-
но связанные и кровно заинтересованные во всеобъ-
емлющем стратегическом взаимодействии. Всесто-
роннее укрепление сотрудничества между регио-
нальными вузами Китая и России соответствует пер-
спективным интересам двух стран и их народов, спо-
собствует повышению уровня партнёрства в области 
политики, экономики и культуры, дальнейшему укре-
плению отношений всеобъемлющего стратегиче-
ского взаимодействия двух стран.

Региональные стратегии. Обеспечение социально-
экономического развития региона является одной 
из основных функций современного вуза. Особен-
но это важно в связи с осуществлением проектов, 
направленных на восстановление базы старых про-
мышленных отраслей Северо-Восточного Китая, и 
реализацией стратегий развития Сибири и Дальнего 
Востока России. Всё это предъявляет к современным 
вузам самые высокие требования. Дальневосточный 
и Сибирский регионы РФ и Северо-Восточные про-
винции Китая взаимно дополняют друг друга, что даёт 
им преимущества в экономическом развитии. Для 
региональных вузов двух стран становится всё более 
актуальным укрепление стратегического сотрудни-
чества, осуществление взаимовыгодного обмена в 
разных областях, эффективное кадровое обеспече-
ние экономик их регионов. 

Первостепенное внимание образованию в Китае и 
России. Инновационные идеи сегодня обеспечивают 
прогресс нации и являются неисчерпаемой движу-

ties is an effective way to strengthen comprehensive 
cooperation between the universities of the border 
regions of China and Russia...

The fundamental interests of China and Russia. In 
today’s rapidly developing world the cooperation 
and achievement of mutual benefits becomes the 
imperative of the epoch. China and Russia are not only 
two geographically close countries. We are partners, 
which are closely related and are vitally interested 
in the comprehensive strategic cooperation. Overall 
interaction among regional universities of China and 
Russia meets the long-term interests of both countries 
and their peoples, fosters partnership in politics, 
economy and culture, and strengthens further all-round 
strategic cooperation between the two countries.

Regional strategies. Ensuring social and economic 
development of the region is one of the main 
functions of a modern university. This is particularly 
important with regard to the implementation of 
projects aimed at the reconstruction of the old 
industrial sectors of Northeast China, and the 
implementation of development strategies of Siberia 
and the Far East of Russia. All of this makes great 
demands of modern universities. The Far Eastern 
and Siberian regions of the Russian Federation and 
North-Eastern Provinces of China complement each 
other. It gives them an advantage in economic 
development. It is becoming increasingly important 
for the regional universities of the two countries to 
strengthen the strategic cooperation, to carry out 
mutually beneficial exchanges in various fields, the 
effective staffing of the regional economies.

Priority to education in China and Russia. Today 
innovative ideas ensure progress of the nation, and 
are an inexhaustible driving force for the development 
of the state. Higher education makes it possible to 
combine science and basic productive forces with 
highly professional human resources.

In 2012, in order to increase the opportunities for 
joint development of innovation and expansion of 
the role of higher education in the state innovation 
system, the government of China approved the 
“Plan of Increasing Innovation Capacity of Chinese 
Universities” (abbreviated - the “Plan 2011”). Following 
the introduction of the “Project 211” and “Project 985”, 
it is the most important government plan in the field 
of higher education. Solving the similar problem, so 
important for the implementation of the “Strategy for 
Innovative Development of the Russian Federation for 
the Period up to the year 2020”, the Russian government 
proposed to increase the expenses on education from 
4.2% of GDP in 2011 to 5.3% - in 2020. Thus, both countries 

间高校的战略合作，符合两国及两国人民的
根本利益，有助于提升两国在政治、经济、
文化领域的合作水平，进一步深化两国间的
全面战略协作伙伴关系。

适应地区发展的现实需求。服务地区经济
社会发展，是现代大学应有的基本职能之一。
特别是随着中国振兴东北老工业基地战略、
俄罗斯开发远东及西伯利亚地区战略的相继
实施，地区经济发展对高校提出了新的、更
高要求。由于中国东北地区、俄罗斯远东及
西伯利亚地区在经济上具有较强的互补性，
迫切需要两国地区间高校全面深化在各个领
域的战略合作，互通有无，优势互补，以更
好地服务、促进本地区经济社会的发展。

中俄两国对高等教育前所未有的高度重
视。创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺
发达的不竭动力。高等教育作为科技第一
生产力和人才第一资源的重要结合点，是
国家创新体系的重要组成部分。2012年，为
进一步提升高等院校的协同创新能力，更好
地发挥高等教育在国家创新体系中的重要作
用，中国政府正式启动实施了“高等学校创
新能力提升计划”（简称“2011”计划），
该计划是中国政府继“211工程”、“985工
程”后，在高等教育领域实施的又一国家级
层面的重大支持计划。同时，俄罗斯政府为
确保“2020年创新发展战略”目标的实现，
明确提出要将国家教育经费的支出比例，由
2011年国内生产总值的4.2%，提高到2020年
的5.3%。

加强地区大学之间的合作——是中俄两国
的共同愿望、共同任务和共同利益…»
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щей силой развития государства. Высшее образова-
ние позволяет соединить науку и основные произво-
дительные силы с высокопрофессиональными люд-
скими ресурсами. 

В 2012 году для повышения возможностей совмест-
ных разработок инноваций и расширения роли выс-
шего образования в государственной инновацион-
ной системе правительство Китайской Народной Ре-
спублики одобрило «План повышения инновацион-
ных возможностей вузов Китая» (сокращённо – «План 
2011»). Вслед за внедрением «Проекта 211» и «Про-
екта 985» он является важнейшим государственным 
планом в сфере развития высшего образования. Ре-
шая столь же важные задачи по выполнению «Стра-
тегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года», Правительство России 
предложило повысить долю расходов на образова-
ние с 4,2% от уровня ВВП в 2011 году до 5,3% – к 2020 
году. Таким образом, обе страны обращают огром-
ное внимание на науку и образование. 

Укрепление сотрудничества между региональны-
ми вузами – это общее желание, общая задача и об-
щий интерес Китая и России…»

Профессор Евгения Михайлова,
ректор Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова 
(г. Якутск):

«Сотрудничество Республики Саха (Якутия) – са-
мого крупного региона России – с партнёрами из 
Китайской Народной Республики остаётся одним 
из основных направлений развития внешних свя-
зей республики. Сотрудничество между РС(Я) и 
северными провинциями КНР постепенно выходит 
за рамки товарной торговли, развивается технико-
экономическое партнёрство, расширяется сотруд-
ничество в гуманитарной сфере. 

Северо-Восточный федеральный университет, 
являясь крупнейшим вузом на северо-востоке Рос-
сии, также активно способствует установлению 
продуктивных международных связей с партнёра-
ми в северной части Китая. Международное со-
трудничество является одним из главных аспектов 
деятельности Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова. Уникальное 
геополитическое положение университета опре-
деляет наши приоритеты сотрудничества, в кото-
рые, в первую очередь, входят страны Азиатско-
Тихоокеанского и Арктического регионов. 

Университеты КНР традиционно являются одними 
из ключевых зарубежных партнёров нашего вуза… 

pay great attention to science and education.
Cooperation between regional universities is a 

common desire, common goal and common interest to 
China and Russia...”

Yevgenya Mikhailova, Professor,
President of North-Eastern Federal University named 

after M. K. Ammosov 
(Yakutsk):

“Cooperation of the Sakha Republic (Yakutia), which 
is the largest region of Russia, with the partners from China 
remains one of the main trends in the development of 
international ties of the republic. Cooperation between 
the Sakha Republic (Yakutia) and northern provinces 
of China is not only in commerce; it involves technical, 
economic and humanitarian spheres. 

North-Eastern Federal University (NEFU), being the 
largest university in the north-east of Russia, actively 
contributes to the establishment of productive 
relationship with international partners in the northern 
part of China. International cooperation is one of 
the main aspects of North-Eastern Federal University 
named after M. K. Ammosov. Unique geopolitical 
position of the University determines our priorities for 
cooperation, the Asia-Pacific and Arctic regions 
being the most important. Chinese universities have 
traditionally been one of the key foreign partners for our 
University… Supercomputing technology is considered 
to be one of the most promising areas of the Russian-
Chinese cooperation. The international conference 
“Supercomputer Technology of Mathematical Model 
Approach” was held in NEFU in November 2011. The 
“Arian Kuzmin” cluster, which is one of the most powerful 
hybrid supercomputers in Russia and the most powerful 
in the Far East, was presented there. Colleagues from 
China highly appreciated the performance of the 
new supercomputer. This supercomputer is currently 
used in researching permafrost in Yakutia, the works 
being conducted by NEFU in collaboration with China 
Agricultural University and Beijing Forestry University.

Taking into consideration the fact that NEFU is closely 
related with the research problems of Arctic and the 
unique environment of the North regions, this scientific 
cooperation project appears to be especially urgent 
and prospective. 

In general, it can be noted that cooperation with the 
universities and organizations of China is very promising 
and productive; we are eager to find new partners and 
develop new areas of international relations. It all will 
promote mutually fruitful cooperation between higher 
educational institutions in Russia and China for the 

叶甫盖尼亚•米哈依洛娃教授
东北联邦大学校长

«…今天，俄罗斯萨哈共和国（
雅库特）—俄罗斯最大的地区—
和中华人民共和国伙伴的合作是
萨哈共和国对外关系发展的主要
方向之一。萨哈（雅库特）共和
国与中国北方省份的合作逐渐超
越了商品贸易范围，经济技术合
作得到了发展，人文领域的合作
也不断扩大。
东北联邦大学作为俄罗斯东北部规

模最大的大学，同样积极促进同中国
北方地区合作伙伴卓有成效的国际交
流的建立。开展国际合作是阿莫索夫
东北联邦大学主要活动之一。我校独
一无二的地缘政治位置决定了我们合
作的优先方向，首先包括了亚太和北
极地区国家。
中国的合作伙伴院校历来是我校最

主要的国外合作伙伴之一。…
我们认为，超级计算机技术是中俄

合作富有前景的方向之一。2011年11
月在东北联邦大学举行了《数学建模
中的超级计算机技术》国际会议。会
议期间，俄罗斯最强大的超级计算机
簇之一，也是远东最强大的计算机簇
《Arian Kutsmin》做了展示。这一
新型超级计算机超强的计算能力得到
了来自中国同行的高度评价。
如今，它应用在东北联邦大学和中

国农业大学，中国林业大学对雅库特
永久冻土联合科研项目上。鉴于东北
联邦大学和北极问题的密切联系以及
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Одним из перспективных направлений российско-
китайского сотрудничества мы считаем суперком-
пьютерные технологии. В ноябре 2011 года в СВФУ 
прошла международная конференция «Суперком-
пьютерные технологии математического моделиро-
вания». В ходе неё состоялась презентация кластера 
«Ариан Кузьмин» – одного из мощнейших гибридных 
суперкомпьютеров в России и самого мощного на 
Дальнем Востоке. Коллеги из Китая по достоинству 
оценили высокую производительность нового супер-
компьютера, его вычислительные ресурсы в настоя-
щее время используются в рамках научных иссле-
дований по изучению вечной мерзлоты в Якутии, про-
водимых СВФУ совместно с Китайским сельскохо-
зяйственным университетом и Пекинским лесным 
университетом. Учитывая тесную связь СВФУ с про-
блематикой Арктики и исследованиями уникальной 
природной среды Севера, данный проект научного 
сотрудничества мы представляем в особенной сте-
пени актуальным и перспективным.

В целом можно отметить, что сотрудничество с ву-
зами и организациями КНР мы считаем очень пер-
спективным и продуктивным, готовы к поиску новых 
партнёров и развитию новых направлений между-
народных связей. Всё это в комплексе будет спо-
собствовать расширению плодотворного взаимо-
выгодного сотрудничества высших учебных заведе-
ний России и Китая на благо процветания двух на-
ших стран – стратегических партнёров, ведь наше 
взаимодействие испытано временем и устремлено 
в будущее».

Профессор Сунь Юйхуа, 
ректор Даляньского университета 
иностранных языков:

«…Вузам Китая и России необходимо координиро-
вать цели научно-образовательного сотрудничества и 
совместно формировать модели подготовки кадров 
мирового уровня, с учётом потребностей нашего 
социально-экономического развития. Перед страна-
ми мира сегодня стоит ряд серьёзных вызовов: несба-
лансированное развитие регионов, растущий раз-
рыв между богатыми и бедными, экологические про-
блемы и ограниченность природных ресурсов, низ-
кая эффективность экономического роста. Нам не-
обходимо реформировать традиционную модель 
подготовки кадров и механизмы оценки их компетен-
ций. Основными принципами образовательной дея-
тельности должны стать инновационность, многосто-
ронность, интегративность и селективность. Необходи-

prosperity of the two countries, which can be called the 
strategic partners, as our partnership is time tested and 
aims towards the future”. 

Sun Yuhua, Professor,
President of Dalian University of Foreign Languages: 
(Dalian):

“...Higher educational institutions of China and 
Russia have to coordinate goals of scientific and 
educational cooperation and jointly work out a model 
for training world-class specialists, who will meet the 
demands of our socio-economic development. The 
countries of the world today face a number of serious 
challenges: the unbalanced regional development, 
the growing gap between the rich and the poor, 
environmental problems concerning lack of natural 
resources, low economic growth. Conventional 
model of training specialists and assessment of their 
competencies need reforming. The basic principles 
of educational activities should be innovation, 
versatility, integrity and selectivity. Young people 
should be provided with a great variety of possibilities 
to study, to broaden their outlook, and to increase 
their adaptive skills in order to prepare themselves for 
future changes in the society and life in a multi-polar 
culture. 

To make the quality of training fully meet the needs 
of the society, universities should encourage the 
innovation spirit and innovation skills of the students. An 
innovation skill is not the only important criterion at job 
interview in any modern company but also an integral 
part of a modern university culture and the principle 
of any progressive university. The system of higher 
education in the modern world should put a special 
effort to educate a sense of social responsibility and 
patriotism, a spirit of innovation, initiative and creativity, 
practical skills in dealing with specific professional 
problems. The formation process of innovative skill and 
personal initiative at universities should involve all the 
students, at the same time it should be harmoniously 
combined with professional studies, being realized in 
the course of personnel training. Professional training, 
scientific research and social life should meet the 
demands of the society, national economy and social 
progress... 

We should attract students from the partner 
country by the unique academic disciplines that 
should be taught at the highest international level, 
improving the competitiveness of the national culture 
through international cooperation relying on the 
main advantages of higher education institutions of 

特殊的自然环境，该科研合作项目对
我校来说尤为紧迫而又有前景。
总之，我们认为和中国高校和组织

的合作很有成效和前景，我们打算寻
找新的伙伴，扩大国际交流。这将对
中俄高等院校有效，互利的合作产生
促进作用。中俄两国战略协作伙伴关
系经受了时间的考验，面向未来。两
国高校的合作也将造福于两国人民，
促进两国的共同繁荣！…»

孙玉华

大连外国语学院，中国大连

«…中国与俄罗斯大学的科技教育
的合作目的和人才培养模式必须不断
根据经济社会发展需求做出调整。
各国都面临区域发展不平衡、贫富差
距、资源环境制约、经济增长的质量
和效益不高等各种严峻挑战，必须改
革传统的人才培养模式和评价机制，
大学培养的学生必须更加注重创新
性、综合性、包容性和选择性，为学
生创造更加灵活多样的学习机会，培
养学生的国际视野，提升学生适应未
来社会变化的能力和适应多元文化的
能力。
为使人才培养质量更加符合社会实

际需求，高等院校应进一步加强对大
学生创新精神和创新能力的培养。创
新能力不仅是企业招收人才的重要标
准，创新能力更是现代大学的灵魂，
是现代大学的追求目标和努力方向。
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мо предоставить молодёжи как можно больше раз-
нообразных шансов обучения, расширять её глобаль-
ный кругозор, повышать адаптивные навыки, готовить к 
будущим изменениям общества и к жизни в условиях 
многополярной культуры.

 Для того чтобы качество подготовки кадров в полной 
мере отвечало потребностям общества, вузы должны 
стимулировать развитие духа новаторства и инноваци-
онных навыков учащихся. Инновационные навыки – это 
не только важнейший критерий при приёме на работу 
сотрудников современных предприятий, но и неотъем-
лемая часть современной университетской культуры и 
принцип развития вузов. Системы высшего образования 
в современном мире должны прикладывать особые 
усилия для воспитания в студентах чувства высокой соци-
альной ответственности и готовности к служению Роди-
не, духа новаторства, инициативности и творческого по-
иска, практических навыков в решении конкретных про-
фессиональных проблем. Формирование инноваци-
онных навыков и личной инициативы в вузах должно охва-
тывать всех студентов и в то же время органично соче-
таться с изучением специальности, реализуясь на про-
тяжении всего процесса подготовки кадров. Вузы долж-
ны теснее связывать подготовку кадров, научную работу 
и работу по удовлетворению социального кадрового за-
каза, работать в русле национального экономического 
развития и общественного прогресса…

На основе главных преимуществ вузов двух стран 
нам необходимо привлекать учащихся из страны-
партнёра уникальными учебными дисциплинами, ко-
торые преподаются на высоком мировом уровне, по-
вышать конкурентоспособность национальной культу-
ры через международное сотрудничество. Китайские 
и российские вузы должны осознавать тенденцию к по-
стоянному ужесточению конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг, где программы подготовки кадров 
без учёта характерных особенностей просто обре-
чены на поражение. Вузы должны учитывать сравни-
тельные рейтинги специальностей и преимуществен-
ные направления развития учебных дисциплин, вводить 
больше дисциплин на основе современных дости-
жений теории, обладающих инновационным содер-
жанием и тесно увязанных с практической деятельно-
стью. Необходимо изучать и учитывать экономические, 
социальные и культурные особенности своего реги-
она, создавать на этой основе уникальную структуру 
дисциплин и сильные коллективы преподавателей, по-
вышать уровень интернационализации дисциплин и 
качества образовательного сотрудничества. 

На основе изучения кадровых потребностей и разра-
ботки учебных дисциплин, необходимо создавать концеп-
цию совместной инновационной научной работы, укре-

the two countries. Chinese and Russian universities 
should recognize the trend to a steady tightening of 
market competition in education, where the training 
programs without the specific features are doomed to 
failure. Universities should consider the comparative 
rankings of specialties and preferential development 
directions of academic disciplines, to introduce 
more disciplines on the basis of the latest theoretical 
achievements that have innovative content and are 
close to practice. It is important to study and consider 
the economic, social and cultural characteristics 
of the region, to create the unique structure of the 
disciplines, to form highly qualified academic staff, as 
well as to raise internationalization of the disciplines 
and the quality of educational cooperation.

It is necessary to create the concept of joint 
innovative research on the basis of professional needs 
and the development of training programs, and also 
to strengthen cooperation in research. In accordance 
with the world’s current trends, both China and Russia 
are faced with such problems as cultural multi-polarity, 
environmental degradation, growing population 
mobility, increased number of historical and territorial 
conflicts, urbanization and civilization growth. Scientific 
potential of higher education is one of the main tools 
for studying and resolving the present and future 
problems. 

In the process of inter-university cooperation it is 
necessary to draft and implement joint international 
research projects relied on the analysis of the real 
economic situations in the Northeast China on the one 
hand and Siberia and the Far East of Russia on the other. 
It is also important  to create a joint innovation research 
center, and more actively  try to obtain government 
funding and grants, thus providing recommendations for 
solving problems of the development of regional socio-
economic systems”.

当代世界的高等教育更应致力于培养
学生服务国家的社会责任感、勇于探
索的创新精神和善于解决问题的实践
能力。创新、创业教育要面向全体大
学生，并与专业教育相结合，贯穿人
才培养的全过程。高等学校需要将人
才培养、科学研究和社会服务工作紧
密联系起来，从而推动经济发展和社
会进步。
突出中俄高校学科专业优势，以高

质量特色突出的国际课程吸引对方学
生，提高国际合作的民族文化竞争
力。中俄高校应充分认识到高等教育
领域合作竞争的日益加剧，没有特色
的人才培养教育项目就会面临竞争中
的失利。各合作院校应考虑学科专业
的比较优势和科学研究的特色方向，
多多开设理论内容具有前沿性同时富
有创新特征实践教学内容的国际化课
程，突出高校所在区域的经济、社会
和文化特点，打造课程群和名师团
队，加强国际化课程的建设，突出国
际交流与合作的质量。
根据学科建设需要，突出科学研究

协同创新理念，进一步加深在学术领
域的合作与交流。面对共同发展的世
界，中俄两国同样面临文化多样化、
环境不断恶化、人口迁移与流动、历
史与领土争端、城市发展与文明保护
等问题。高等教育的科研力量是研究
和解决面临问题的主要力量之一。
中俄高校在合作的过程中，应根据

中国东北地区发展问题和俄罗斯西伯
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плять сотрудничество в научных исследованиях. С учётом 
мировых тенденций современного развития, Китай и Рос-
сия в равной степени сталкиваются с такими проблема-
ми, как культурная многополярность, ухудшение состоя-
ния окружающей среды, усиление мобильности населе-
ния, обострение исторических и территориальных споров, 
урбанизация и цивилизационный рост. Научный потенци-
ал высшего образования представляет собой один из глав-
ных инструментов изучения и разрешения существующих 
и будущих, прогнозируемых проблем. 

В процессе межвузовского сотрудничества необхо-
димо на основе анализа реальной ситуации развития 
Северо-Востока КНР, а также Сибири и Дальневосточ-
ного региона РФ совместно формировать и реализо-
вывать международные научные проекты, создать со-
вместный инновационный научно-исследовательский 
центр, всё активнее бороться за правительственное 
финансирование и гранты, предоставляя рекоменда-
ции по научному разрешению проблем развития реги-
ональных социально-экономических систем…»

Профессор Геннадий Лазарев, 
ректор Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса:

«Характерной чертой современного этапа развития 
международных торгово-экономических связей между 
Россией и Китаем стала диверсификация их видов, ак-
тивное взаимодействие и взаимопереплетение внеш-
ней торговли с различными формами производствен-
ного и научно-технического сотрудничества. 

Одним из основных механизмов развития межре-
гионального сотрудничества двух наших стран долж-
на стать «Программа сотрудничества между регио-
нами Дальнего Востока и Восточной Сибири Россий-
ской Федерации и Северо-Востока Китайской Народ-
ной Республики (2009 – 2018 гг.)». Её цель – координа-
ция усилий по реализации стратегий регионального 
развития России и Китая, действий по осуществлению 
Федеральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья на период до 2013 года» и «Программы по воз-
рождению районов Северо-Востока Китая». Програм-
ма предполагает развитие приграничного сотрудни-
чества в торговой, инвестиционной, банковской, ми-
грационной, транспортной, туристической областях, 
а также взаимодействие в создании свободных эконо-
мических зон и международных зон…

И Россия, и Китай стремятся усилить и создать меж-
дународные свободные экономические зоны и пар-
ки высоких технологий, концентрируя в них транспорт-
ный сервис, бизнес-консалтинг, сетевые технологии, 

Gennady Lazarev, Professor,
President of Vladivostok State University of Economics 

and Service (VSUES)
(Vladivostok): 

“The characteristic feature of the present stage 
development of international trade and economic 
relations between Russia and China is the diversification 
of their types, interaction and intertwining of foreign 
trade with various forms of industrial and scientific-
technical cooperation. 

The “Program of Cooperation between the regions 
of the Far East and Eastern Siberia in the Russian 
Federation and Northeast China (2009 - 2018)” 
should become one of the main mechanisms for the 
development of inter-regional cooperation between 
the two countries. Its aim is to coordinate efforts for 
the implementation of the regional development 
strategies of Russia and China, in accordance with 
the two main documents - the Federal Target Program 
“Economic and Social Development of the Far East and 
Zabaikalye for the Period till 2013” and the “Program of 
the Revival of Northeast China”. The program involves 
the development of cross-border cooperation in 
trade, investment, banking, immigration, transport, 
tourism, as well as cooperation in the establishment of 
free economic and international zones…

Both Russia and China are seeking the ways to 
enhance and create free international economic 
zones and high-tech parks, which will concentrate 
transport service, business consulting, networking, 
automotive manufacturing, etc. Patented Russian 
technologies and high-tech goods, investments in 
research and development activities in Russia, as 
well as finding the ways to implement joint research 
innovations can be noted as possible directions 
of further progress of cooperation in the border 
regions of China. The most important means for 
the implementation of these trends are improving 
the quality of education, encouragement of 
entrepreneurship, and promotion of innovations. 

An important role in competitive recovery of 
the region and improving business climate is given 
to the regional universities. Spectrum of problems 
associated with radical structural change of the 
regional socio-economic system can be solved 
only on the basis of a full integration of research 
and education, the development of partnership 
at the national and international levels, as well 
as integration into the international educational 
space. Only highly qualified specialists having 
relevant competencies and professional 

利亚及远东地区具体实际，共同设计
国际学术研究项目，建立中俄高校协
同创新研究中心，积极向两国政府争
取经费和基金的支持，为区域社会经
济提供对策和智囊保证，将中俄人文
合作向纵深领域引领。…»

根纳季•拉扎廖夫
符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学

符拉迪沃斯托克市，俄罗斯

«…现阶段俄罗斯和中国国际经贸
关系发展的特征是合作种类的多元
化，紧密的相互协作，外贸的互补性
和各种形式的生产和科技合作。
《俄罗斯联邦远东和东西伯利亚地

区和中华人民共和国东北地区（2009-
2018）合作纲要》应成为俄罗斯和中
国地区间合作的主要机制之一。纲要
的目的是—协调为实现俄罗斯和中国
区域发展战略所做的努力和实现俄罗
斯《至2013年俄罗斯远东和后贝加尔
地区经济和社会发展纲要》和中国
《东北地区振兴计划》的行动。纲
要规划了边境地区在贸易，投资，银
行，移民，交通，领域的合作，以及在
建立自由经济区和国际区方面的协作。
俄罗斯和中国都在努力建设国际自

由经济区和高科技园区，并提供物
流，商业咨询，网络技术，汽车生产
等配套。可以将在边境地区推广俄罗
斯专利技术和高科技产品，吸引对在
俄罗斯境内科学实验和试验设计测
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автомобильное производство и т.д. В качестве возмож-
ных направлений дальнейшего сотрудничества можно 
отметить продвижение в приграничные регионы Китая 
запатентованных российских технологий и высокотех-
нологичных товаров, привлечение инвестиций в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы 
на территории России, а также проработку путей со-
вместной реализации прикладных научных исследо-
ваний. Важнейшими инструментами для реализации 
названных направлений являются повышение качества 
образования, содействие развитию предприниматель-
ства, стимулирование инноваций. 

Важную роль в повышении конкурентоспособности 
региона, улучшении бизнес-климата в нём должны сы-
грать региональные вузы. Комплекс проблем, связан-
ных с радикальным структурным изменением регио-
нальной социально-экономической системы, может 
быть решён только на основе полноценной интеграции 
научных исследований и образовательного процесса, 
развития партнёрских связей на национальном и меж-
дународном уровнях, а также интеграции в междуна-
родное образовательное пространство. Адекватно от-
ветить на новые вызовы и угрозы, с которыми сталкива-
ется регион, могут только высококвалифицированные 
специалисты, обладающие профессиональными зна-
ниями о быстро меняющемся мире и соответствую-
щими компетенциями. Именно на подготовку таких ка-
дров и ориентирован ВГУЭС, а приоритеты в его стра-
тегии определяются перспективами развития Дальнего 
Востока, Приморского края и г. Владивостока. 

Приоритетными направлениями образовательной, 
научной и инновационной деятельности университета 
являются экономика и управление, сервис, информа-
ционные и телекоммуникационные системы и техно-
логии, рациональное природопользование в уникаль-
ных условиях юга Дальнего Востока, биомедицинские 
технологии, основанные на биоресурсах региона…

Думаю, что перспективы развития партнёрских свя-
зей между вузами России и Китая будут определять-
ся умением находить грамотные решения возникаю-
щих проблем и способностью эффективно реагиро-
вать на новые вызовы». 

Профессор Жэнь Наньци, 
проректор Харбинского политехнического 
университета: 

«Вступая в новое столетие, Россия и Китай столкну-
лись с проблемами глобализации и финансового 
кризиса, которые на сегодняшний день диктуют свои 
требования в области развития технологии производ-
ства, а также подчёркивают необходимость создания 

knowledge about the rapidly changing world can 
respond adequately to new threats and challenges 
facing the region. It is such kind of specialists 
that VSUES focuses its training on. The university’s 
strategy priorities are determined by the prospects 
in the development of the Far East, Primorsky Krai 
and Vladivostok. 

The priority areas in education, research 
and innovation activities of the university are 
economics and management, service, information 
and communication systems and technologies, 
environmental management at the unique 
conditions of the Far East, and also biomedical 
technology, based on the local biological 
resources... 

I think that the prospects for cooperation 
between the universities of Russia and China will 
be determined by the ability to find competent 
solutions to the problems and the ability to respond 
effectively to the new challenges”.

Jen Nantsi, Professor,
Vice-president of Harbin Institute of Technology
(Harbin): 

“Entering the new century, China and Russia are 
faced with the problems of globalization and financial 
crisis, which currently dictate the requirements for the 
development of production technology and emphasize 
the need to create new opportunities for cooperation 
among higher technical educational institutions of the 
two partner countries. 

The two sides have reached consensus on further 
closer cooperation and exchange of experience in 
such issues as: creation the basis for communication and 
cooperation in the field of technical education in Russia 
and China; ability to respond in accordance with the 
situation in resource allocation and structural changes 
occurring in the new phase of the development of 
global industrial system; promotion of higher technical 
education in the two countries; the increase of national 
innovation potential.

After nearly three years of discussion and preparation 
for cooperation Harbin Institute of Technology (HIT) and 
Moscow State Technical University named after N. E. 
Bauman took the initiative for organizing the Association 
of Sino-Russian Technical Universities (ASRTU) in 2011. 
ASRTU aims to promote cooperation and exchange 
of expertise and technologies, as well as the joint 
development of innovative economies of the two 
countries... 

试，以及制定联合实现科学实用实验
的方法作为未来可能的合作方向。提
高教育质量，协助实业界发展，促进
创新对于实现上述发展方向尤为重要。
地区高校对提高区域竞争力，改善

营商环境具有重要作用。与地区社会
经济体系根本性结构性改变相关的
一些列问题，只有在科学实验和教育
过程真正一体化，本国和国际伙伴关
系充分发展，以及融入国际教育空间
的基础上才能得以解决。能够迎接地
区面临的新挑战，新威胁的只有那些
对瞬息万变的世界具备专业知识和相
应权威的高素质的专家。海参崴国立
经济与服务大学正致力于培养此类专
家。而我校战略的优先是远东地区，
滨海边区和海参崴的发展前景。
我校教学，科研和创新活动的优先

方向是经济，管理，服务，信息和通
信系统和技术，合理利用远东南部独
特条件下的自然资源，基于地区生物
资源的生物医学技术。
如果我们能找到妥善的解决问题的方

法，能够及时应对新的挑战，那么我们
的合作关系就会有更加广阔的前景。…»

任南琪教授、副校长
哈尔滨工业大学，中国哈尔滨市

«…进入新世纪以来，全球化及金融
危机的挑战对中俄两国在工程领域的发
展提出了新要求，也为中俄两国工科高
等院校的进一步合作创造了机遇。
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новых возможностей для сотрудничества высших тех-
нических учебных заведений двух стран-партнёров. 

Обе стороны достигли консенсуса по поводу про-
должения более тесного сотрудничества и обмена 
опытом по таким направлениям, как: создание плат-
форм для контактов и сотрудничества в области тех-
нического образования России и Китая; принятие от-
ветных мер в соответствии со сложившейся ситуаци-
ей в области распределения ресурсов и структурных 
изменений, возникших на новом этапе развития ми-
ровой промышленной системы; содействие разви-
тию высшего технического образования двух стран; 
повышение национального инновационного потен-
циала. 

После почти трёхлетнего обсуждения и подготов-
ки к сотрудничеству Харбинский политехнический 
университет и Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э. Баумана в 2011 году 
взяли на себя инициативу создания Ассоциации тех-
нических университетов России и Китая (АТУРК), де-
ятельность которой направлена на содействие со-
трудничеству и обмену кадрами и технологиями, а 
также совместному развитию инновационной эконо-
мики двух стран…

Создание совместных российско-китайских ин-
новационных разработок в области космической 
науки и технологий является основой национальной 
стратегии развития обеих стран, особенно в услови-
ях технологической блокады Китая со стороны Евро-
пы, США и других развитых стран Запада. Поддерж-
ка развития и укрепления сотрудничества с Россией 
в сфере космических технологий будет иметь важ-
ное стратегическое значение. Научно-техническое 
сотрудничество ХПУ с Россией и странами бывше-
го СССР имеет давнюю историю и характерные 
особенности. За последние 15 лет в сфере научно-
технического сотрудничества с Россией было реа-
лизовано более 100 проектов совместного финан-
сирования размером более 200 млн юаней. В рам-
ках их осуществления стороны постоянно обменива-
лись визитами научно-технических специалистов, в 
которых приняли участие более тысячи сотрудников. 
Более 10 проектов внесли важнейший вклад в разви-
тие народного хозяйства Китая и строительство наци-
ональной обороны…

В настоящее время, в связи с важностью ре-
шения вопросов продвижения на передовых 
научных направлениях и развития крупных на-
циональных научно-исследовательских про-
ектов, необходимо уделять особое внима-
ние научно-исследовательскому сотрудниче-
ству с передовыми российскими вузами, а так-

Joint Russian-Chinese innovations in the field of 
space science and technology is the basis of the 
national development strategy of both countries, 
especially in the situation of the technological 
blockade of China by Europe, the U.S.A. and 
other developed countries of the West. Promotion, 
development and strengthening of cooperation 
with Russia in space technology is of great strategic 
importance. Scientific and technical cooperation of 
HIT with Russia and the republics of the former Soviet 
Union have a long history and unique features. Over 
the past 15 years more than 100 joint projects in the 
field of scientific and technological cooperation with 
Russia, which were co-financed with more than 200 
million Yuans, have been completed. 

More than a thousand experts took part in the 
implementation of these projects by constant exchange 
visit. More than 10 projects have made a fundamental 
contribution to the development of China's national 
economy and defense... 

At present, due to the importance of addressing 
issues at the forefront of scientific advancement and 
development of large areas of national research 
projects we should pay special attention to the research 
cooperation with the leading Russian universities, and 
actively try to find out an effective mechanism for 
Sino-Russian scientific and technical cooperation and 
personnel exchange. 

By 2020 it is planned to build 3-5 joint Russian-
Chinese laboratories, which will annually invite about 
100 highly qualified specialists to work on a long term 
basis or supervisors to work part-time; to organize 10 
annual international conferences at high-level; to 
develop scientific and technological cooperation and 
effective cultural and linguistic exchange between 
Russia and China. Implementation of these plans will 
fully meet the basic strategic needs of the country, 
and also provide academic and scientific support to 
the training system of highly qualified personnel in both 
countries…

Following the saying “Study while others are sleeping; 
work while others are loafing”, and using the principle 
of “one base, two platforms”, in order to achieve 
greater scale and efficiency, HIT will become a key unit 
in cooperation of higher education institutions of China 
and Russia”. 

双方就开展更深层次的交流与合作
达成了共识：在中俄工科教育领域搭
建一个交流合作的平台，应对世界
工业体系新一轮的资源配置和结构变
革，推动两国高等工程教育发展，提
升国家创新能力。
历经将近三年的商讨和准备，哈工

大和俄罗斯鲍曼莫斯科国立技术大学
于 2011年获批成立“中俄工科大学
联盟（ASRTU）”。旨在进一步深化
高校合作、人员和技术交流，并促进
两国创新技术的共同发展。
中俄空天科学与技术领域协同创新

是符合两国发展要求的国家战略，尤
其是在欧美等西方发达国家对我国采
取高技术封锁的现实下，保持并且加
大对俄在空天技术领域的合作将具有
重要的战略意义。哈尔滨工业大学与
俄罗斯和前苏联其它国家的科技合作
具有悠久的历史和鲜明的特色。
“十五”以来，对俄科技合作项目

100余项，合作经费达2亿多元，双方
互访、科技交流数千人次，取得了10
余项有重大影响的标志性成果，为我
国的国防和国民经济建设做出了突出
贡献。
当下结合国家重大科研专项及学科

前沿问题，着重加强与俄罗斯莫斯科
大学﹑圣彼得堡国立大学等高校在基
础性和原创性科研合作，积极努力做
好“中俄人才交流与科技合作基地”
的两个平台建设显得尤为重要。争取
在2020年，建成3-5个中俄高端联合
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же активно стремиться к решению главной зада-
чи по созданию механизма российско-китайского 
научно-технического сотрудничества и обмена ка-
драми. К 2020 году планируется строительство 3-5 
совместных российско-китайских лабораторий, 
куда ежегодно будут приглашаться около 100 вы-
сококлассных специалистов на работу на долго-
срочной основе или научных руководителей на ра-
боту по совместительству; ежегодная организация 
10 международных конференций высокого уров-
ня; развитие научно-технического сотрудничества 
и эффективного культурного и языкового обмена 
между Россией и Китаем. Осуществление данных 
планов обеспечит полное удовлетворение основ-
ных стратегических потребностей страны, а так-
же академическую и научную поддержку систе-
мы подготовки высококвалифицированных кадров 
обеих стран…

Ставя перед собой цель «Учиться, пока другие спят, 
и работать, пока другие отдыхают», а также исполь-
зуя принцип «Одна база, две платформы» для дости-
жения большего масштаба и повышения эффектив-
ности выполнения работ ХПУ к 2020 году станет клю-
чевым звеном в сотрудничестве высших учебных заве-
дений Китая и России».

Профессор Лю Цзюнь,
ректор Шэньянского политехнического 
университета:

«На фоне глобализации экономики, в целях повы-
шения международной конкурентоспособности и в 
связи с углублением потребности во взаимном со-
трудничестве, интернационализация высшего обра-
зования стала доминирующей тенденцией. В гло-
бальном диалоге высшее образование так же, как 
власть и бизнес, играет важную роль. Правительства 
разных стран возлагают надежду на вузы в деле соци-
ального развития, разработке новых технологий и вне-
дрении технологических инноваций, и особенно – в 
решении мировых проблем.

Несмотря на различные национальные условия, 
Китай и Россия являются представителями новой 
экономики. Развитие экономики, повышение кон-
курентоспособности, стремление к благополу-
чию – наша общая цель. Поэтому углубление об-
разовательного и научно-исследовательского со-
трудничества между вузами КНР и РФ имеет важ-
ное историческое значение. Прежде всего, в деле 
подготовки кадров, способных конкурировать на 
международном рынке труда, в решении вопро-
сов повышения способности вузов служить обще-

Liu Jun, Professor,
President of Shenyang University of Technology
(Shenyang): 

“Against the background of economic 
globalization, the internationalization of higher 
education has become the dominant trend on the 
way to improving international competitiveness 
and deepening the need for mutual cooperation. 
Higher education as well as authority and business 
play an important role in global dialogue. 
Governments around the world look with hope on 
universities in their role in solving global problems in 
social life, in the development of new technologies 
and technological innovations. 

China and Russia are both members of modern 
economy despite their different national conditions. 
Our common goal is economic development and 
growing competitiveness, the desire for well-being. 
Therefore deepening the educational and research 
cooperation among the universities of China and Russia 
is of historic importance. First of all, in training specialists 
capable to compete in the international labor market, 
to help universities to serve the community, to promote 
technological innovations, to preserve cultural heritage 
for the benefit of their country and regions. 

Education and research exchanges and 
cooperation are an important part of the strategic 
partnership for China and Russia being the largest 
of the neighboring countries. 

Against the background of economic 
globalization the universities of the two countries 
show their advantages; strengthen their usual 
practice of academic and student exchange and 
cooperation; achieve integration of the countries 
and their regions realizing mutual benefits. 

Although Russian-Chinese educational, scientific 
and cultural cooperation is developing, still it is not 
in proportion with the political relations and the 
status of the two great states. 

Firstly, with the emphasis on training bachelor's 
degree students less attention is paid to training 
master’s degree students and postgraduates, 
less effort is given to it. Secondly, China and 
Russia pay more attention to educational theory 
and practice in the West, leaving aside the 
educational, scientific and technical exchanges 
between China and Russia. For example, in 2011, 
about 340,000 Chinese students went to study 
abroad, among them only 0.3% - to Russia.

Thirdly, our cooperation is more focused on 
education; less attention is paid to high-tech 

实验室或阿斯图ASRTU联合实验室，
每年聘请100名长期俄罗斯高水平专
家或兼职博士生导师，每年定期举办
10次中俄双边或多边高层次国际学术
会议、中俄科技展和中俄语言文化成
果交流展。既能满足国家重大战略需
求，又能为中俄两国的高层次人才培
养提供科研与学术支撑。
本着“人无我有，人有我精”的宗

旨，在2020年，力争使“一个基地两
个平台”达到规模化﹑效能化运行，
真正起到哈工大在高校对俄合作的引
领作用。…»

刘军教授、副校长
沈阳理工大学，中国沈阳市

在经济全球化的背景下，为提高国
际竞争力，适应互相合作的更高要
求，高校的国际化成为主要趋势。高
等教育在全球对话中，与政权和商业
活动一样起到重要的作用。各国政府
把希望寄托在社会发展事业、新科技
的研究和技术创新的使用上，特别是
国际问题的解决上。
尽管民族情况不同，中国和俄罗斯

都是新经济的代表。发展经济，提高
竞争力，追求富裕是我们共同的目
的。因此加深中俄高校的教育和科研
合作有重要的历史意义。特别是要培
养在国际劳动市场上有能力的人才，
提升高校服务社会能力，推进技术创
新，保护国家和地区的文化遗产。
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ству, продвигать технологические инновации, со-
хранять культурное наследие в интересах каждой 
страны и её регионов.

Для Китая и России, как крупнейших 
стран-соседей, образовательные и научно-
исследовательские обмены и сотрудничество яв-
ляются важной составной частью стратегическо-
го партнёрства. На фоне глобализации экономи-
ки вузы двух стран показывают свои преимущества, 
укрепляют практику академических и студенческих 
обменов и сотрудничества, добиваются развития 
интеграции стран и их регионов, реализуя взаим-
ную выгоду.

Хотя российско-китайское образовательное, 
научно-техническое и культурное сотрудничество 
развивается, оно ещё не соразмерно с политиче-
скими отношениями и статусом двух великих дер-
жав.

Во-первых, при упоре на подготовку бакалав-
ров подготовке магистров и аспирантов уделяется 
меньшее внимание, на это затрачиваются мень-
шие усилия. Во-вторых, китайская и российская 
стороны больше внимания уделяют образователь-
ной теории и практике стран Запада, оставляя в 
стороне образовательные и научно-технические 
обмены между Китаем и Россией. Так, в 2011 году 
примерно 340 тысяч китайских студентов уехали 
учиться за границу, среди них только 0,3% в Рос-
сию. В-третьих, наше сотрудничество больше со-
средоточено на образовании, меньше внимания 
уделяется сфере высоких научных технологий и 
инновациям, играющим очень важную роль в по-
вышении качества деятельности университетов. 
В-четвёртых, акценты в китайско-российском со-
вместном обучении сделаны в большей степени 
на иностранных языках, экономике и управлении, 
меньше внимания уделяется техническим специ-
альностям.

Россия обладает большими преимуществами в 
фундаментальных исследованиях, является миро-
вым лидером во многих высокотехнологичных об-
ластях. Китай находится на ключевом этапе строи-
тельства общества инноваций. Поэтому обе стра-
ны должны направить больше усилий на развитие 
сотрудничества в сфере технических инноваций, 
реализовать свои преимущества в различных от-
раслях науки. В сотрудничестве с Китаем россий-
ские вузы смогут проявить свои преимущества, ис-
пользовать ресурсы широкого рынка, денежные 
средства и преимущества новейшей техники Ки-
тая, сформировать эффективный инновационный 
союз с китайскими вузами…»

research and innovation, which plays a very 
important role in improving the quality index of 
the universities. Fourthly, the emphasis in the Sino-
Russian co-education is given more to foreign 
languages, economics and management, but less 
attention is paid to the technical disciplines. 

Russia has great advantages in basic research; 
it is a world leader in many high-tech fields. China 
is at a critical stage of building an innovative 
society. Therefore, both countries should make 
greater efforts to promote cooperation in the 
field of technological innovations, implement their 
achievements in different branches of science. 
Russian universities in co-operation with China 
can show their advantageous results, use broader 
market resources, financial recourses and the 
latest equipment in China, thus to form an effective 
innovative alliance with the Chinese universities...“ 

作为强大的邻国，中俄在教育、科
研领城的交流合作是它们战略合作伙
伴的重要组成部分。在经济全球化
的背景下，两国高校展示了自身的优
势，加强了学术实践和学生的交流与
合作，实现了国家和区域的一体化发
展，实现了共赢。
虽然俄中的教育，科技和文化合作

得到发展，但仍与两大强国的政治关
系和地位不相符。
首先，在加强本科生培养的同时，

对硕士和研究生的培养却还不够重
视，在这方面下的力气较少。其次，
中俄两国更注重西方的教育理论与实
践，两国的教育和科技交流却停滞不
前。比如，2011年约34万中国留学生
出国留学，其中只有0.3%是到俄罗斯
留学。第三，我们的合作更加关注教
育，而在对提高学校活动质量起重要
作用的高端科技和创新领域重视不
够。第四，中俄的合作办学相较于技
术专业，在很大程度上更注重外语、
经济和管理专业。
俄罗斯在基础研究方面有巨大的优

势，俄罗斯在很多高科技领域是世界
领袖。中国正处于建设创新型社会的
关键阶段，因此两国都应加强科技创
新领域合作的发展，在科学的不同领
域实现自身的优势。俄高校在与中国
的合作中能够展现自身优势，利用中
国广大的资源，资金和最新技术，与
中国高校创建有效的创新联盟。
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Профессор Пань Фулинь,
ректор Чанчуньского университета:

«Чанчуньский университет гордится 23-летней исто-
рией китайско-российского образовательного со-
трудничества, которая началась в 1989 году. За про-
шедшие годы наш университет, исходя из пригра-
ничного геополитического положения провинции 
Цзилинь и актуальных задач развития сотрудниче-
ства с Россией в гуманитарной, научно-технической, 
торгово-экономической и других областях, сфор-
мировал долговременную стратегию приоритетно-
го развития партнёрских отношений с российски-
ми вузами. На её основе вуз разработал програм-
мы изучения русского языка и исследований в сфе-
ре русской филологии, вёл интенсивную подготов-
ку педагогов, направив, в частности, 18 молодых пре-
подавателей по русскому языку и техническим нау-
кам в вузы-партнёры России и Украины для получения 
учёных степеней магистров и кандидатов наук. Всё 
это заложило прочные основы для международного 
партнёрства, в частности, для реализации программ 
академической мобильности в сфере гуманитар-
ных и технических наук, для сотрудничества в культур-
ной деятельности. Именно благодаря этим препода-
вательским кадрам, прошедшим обучение в рос-
сийских вузах, Чанчуньский университет за минувшие 
годы добился больших успехов в международной де-
ятельности.

Вот лишь некоторые важные примеры. В 2009 году 
в Чанчуньском университете при финансовой под-
держке Фонда «Русский мир» был создан первый на 
северо-востоке Китая Центр изучения русского языка. 
В честь Года русского языка в Китае совместно с Ми-
нистерством образования проведена международ-
ная конференция «Распространение, изучение и раз-
витие русского языка». В 2010 году нашим университе-
том совместно с Рязанскими государственным уни-
верситетом имени Сергея Есенина создан Институт 
Конфуция. В 2011 году наш университет совместно с 
Балтийским государственным техническим универ-
ситетом (г. Санкт-Петербург) приступил к реализации 
совместных проектов по подготовке бакалавров по 
направлениям «Прикладная механика», «Робототех-
ника и автоматизация». Совместно с Министерством 
образования создан Государственный центр по обе-
спечению обучения в России и подготовке китайских 
абитуриентов к поступлению в российские вузы. В 
2012 году Чанчуньский университет совместно с Вол-
гоградским государственным педагогическим уни-
верситетом приступил к реализации бакалаврского 
проекта по направлению «Русский язык».

Pan Fulin, Professor,
President of Changchun University
(Changchun): 

“Changchun University is proud of its 23-year 
history of the Sino-Russian educational co-operation, 
which started in 1989. Over the years, on the basis 
of cross-border geopolitical situation of Jilin Province 
and actual problems of cooperation with Russia 
in the humanitarian, scientific, technological, 
economic, commercial and other fields our 
university has formed a long-term strategy for the 
priority development of partnership with the Russian 
universities. In accordance with this strategy the 
university has introduced a program of Russian 
language learning and carries out researches in 
the field of Russian Philology. It trains teachers of the 
Russian language and technical subjects, 18 of them 
having been sent to the partner-universities of Russia 
and the Ukraine to work for master’s degree or Ph.D.

This all has laid a strong basis for international 
partnership, especially for the implementation of 
the academic mobility program in the fields of 
humanities and technical sciences, and also for 
the cultural cooperation. 

Thanks to the teachers, who have been trained 
in the Russian universities, Changchun University 
has made great success in international activities 
for the past years. 

Here are some vivid examples. In 2009 the first 
in Northeast China Research Center of the Russian 
language was established in Changchun University 
with the financial support of the “Russian World” 
fund. In honor of the Russian Language Year in 
China the international conference “Russian 
Language Spreading, Learning and Developing” 
was organized by the University together with 
the Ministry of Education of China. In 2010, our 
University together with Ryazan State University 
named after Sergei Yesenin established Confucius 
Institute. In 2011, our university together with 
Baltic State Technical University (St. Petersburg) 
launched joint bachelor degree programs in such 
areas as “Applied Mechanics”, “Robotics and 
Automation”. The State Center for educational 
support of Chinese students and applicants at the 
Russian universities was established together with 
the Ministry of Education. 

In 2012, Changchun University together with 
Volgograd State Pedagogical University launched 
a bachelor degree program in “Russian Language” 
learning.

长春大学校长潘福林教授：

长春大学从1989年开始与俄罗斯高
校进行合作办学，至今已有值得我们
骄傲的23年之久。在过去的几十年里
我校凭借吉林省的边境地理政治位置
秉承与俄罗斯在人文、科技、经贸和
其它领域合作发展的现实任务，与俄
罗斯高校建立了长期战略伙伴优先发
展关系。根据这一有利条件我校制定
了俄语及俄语语文学进修大纲，展开
了紧凑的教师培养计划，其中包括向
俄罗斯和乌克兰两国派遣了18名年轻
的俄语教师及工程科学教师攻读硕士
和副博士学位。所有的这些都进一步
巩固了国际伙伴关系的坚实基础，实
现了人文和技术领域的高校流动教学
大纲，同时也使文化活动合作得以实
现。正是因为这些在俄罗斯高校辛勤
付出的教师们，我校于过去的岁月里
才能在国际活动中取得如此成就。
下面是几个典型事例：2009年长春

大学借助于《俄语世界》基金会的财
政支持创办了中国东北地区第一个俄
语学习中心，以配合教育部为庆祝中
国俄语年举办的以《传播，学习，发
展俄语》为题的国际代表大会。2010
年我校与谢尔盖•叶赛宁梁赞国立大
学共同创办了孔子学院。2011年我
校与圣彼得堡的波罗的海国立技术大
学在《实用力学》，《自动机械与自
动化技术》专业方向的共同培养学士
计划达成了一致意见，协同了教育部
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Кроме того, в настоящее время профессорами 
нашего университета и профессорами российских 
вузов осуществляется три совместных международ-
ных проекта в области научных исследований при 
финансовой поддержке Фонда естественных наук 
КНР и Министерства науки и техники КНР.

В результате многолетнего творческого поиска и 
практической деятельности наш вуз также создал 
многоуровневую структуру и разработал разноо-
бразные учебные программы для студентов с огра-
ниченными возможностями и инвалидов – для получе-
ния ими базового высшего (бакалавриат) и дополни-
тельного образования. Этот опыт, как мы считает, бу-
дет полезен для российских вузов.

Отмечая положительные моменты сотрудничества, 
мы также видим, что на этом пути существует нема-
ло трудностей и препятствий. Прежде всего, наши 
контакты затруднены из-за того, что российские и ки-
тайские педагоги и учёные часто не знают языков друг 
друга, а дефицит высококвалифицированных пере-
водчиков приводит к снижению эффективности кон-
тактов, делает их во многом формальными и поверх-
ностными. Формы студенческой мобильности часто 
ограничиваются уровнем бакалавриата и направле-
ниями лингвистических, экономических и управлен-
ческих наук, в ущерб подготовке по техническим спе-
циальностям. Общественность в Китае всё ещё не-
дооценивает преимущества образовательных ре-
сурсов Китая и России, предпочитая обучение в дру-
гих странах. Недостаточным также является количе-
ство стипендиальных программ для финансирова-
ния студенческих обменов молодёжи наших стран. 
Кроме того, вузовская подготовка специалистов не-
редко оторвана от потребностей предприятий.

Мы надеемся, что в решении этих проблем вме-
сте с вузами будут активно участвовать и органы вла-
сти России и Китая – в интересах всестороннего раз-
вития стратегического партнёрства между нашими 
странами…»

Moreover, currently, three joint international 
research projects are carried out by Professors of 
our University and Russian universities funded by the 
Natural Sciences Fund and Ministry of Science and 
Technology of China. 

As a result of many years of creative research 
and practice, our university has also made a 
multi-level structure and developed a variety of 
educational programs for students with disabilities - 
to support their getting undergraduate (bachelor's) 
and further education. This experience is supposed 
to be useful to Russian universities. 

Alongside with positive aspects of cooperation, 
we also should note some difficulties and 
obstacles. First of all, our contacts are hampered 
by the fact that Russian and Chinese teachers 
and researchers often do not know each other’s 
languages, and the lack of highly qualified 
translators reduces the efficiency of the 
contacts, making them in many cases formal and 
superficial. Forms of student mobility are often 
limited to the bachelor degree programs and the 
areas in linguistic, economic and administrative 
sciences rather than engineering specialties. 
Chinese society is still underestimating the 
benefits of educational resources in China and 
Russia, preferring to study in other countries. The 
number of scholarship programs to fund student 
exchanges in our countries is insufficient. Besides, 
college and university training often don’t meet 
the needs of enterprises. 

We hope that state authorities of Russia and 
China will also take an active part in solving 
these problems together with the universities in 
the interest of the universal strategic partnership 
between the two countries…”

创办的国家保障中心《保障中国留学
生在俄罗斯顺利学习及培养高中毕业
生进入俄高校学习》任务的顺利实
施。2012年我校与伏尔加格勒国立师
范大学签署了《俄语》专业方向的学
士培养计划
除此之外，如今我校教授与俄高校

教授在中国自然科学和中国科技部财
政资金的支持下实现了3个科研领域
的国际协作项目。
凭借多年的创造性探索和实践活

动，我校还创建了多层次的教学体
系，为使智障学生和残疾人能够获得
基础高等教育（学士学位）及辅助教
育而研制了不同的教学大纲。
在看到这些合作的积极方面的同

时，我们也注意还存在不少困难和障
碍。首先，由于中俄教师和学者常常
因不懂双方的语言而使我们的联系变
得困难，而高水平翻译人员的缺乏在
许多形式和表面上都降低了联系的效
率。学生经常因受学士学位水平和语
言、经济与科学管理方针的限制造成
专业技术培养的缺失。中国大众仍
然低估了中俄教育资源的优越性，更
愿意在其他国家学习。为资助我国大
学生交换的奖学金项目，其数量也不
够。此外，高等学校对专家的培养常
常脱离企业的要求。
我们希望为了我们两国战略伙伴双

方的发展利益，俄高校和中俄政府机
构能够积极参与共同解决这些问题…»
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