
Соглашения о сотрудничестве с вузами и организациями КНР 

 

№ Вуз, ответственное 

лицо 

Соглашение  Период 

действия 

Форма и область 

сотрудничества 

1.  Хунаньский 

педагогический 

университет  

 

Ю.А. Черкасов, отдел 

академической 

мобильности ДВС 

Соглашение об учебном, 

научном, культурном 

сотрудничестве 

Соглашение о научном, 

образовательном и 

культурном сотрудничестве 

Дополнительный протокол 

С 1990 

 

 

С 2005, 5 лет, 

автомат. 

продление 

 

Студенческий 

обмен  

2.  Цзинаньский 

университет  
 

Р.Р. Нигматуллин, 

проф. каф. теор. 

физики  

 

Соглашение о научном 

сотрудничестве 

С 04.03.2011, 

5 лет 

Создание 

совместной 

лаборатории, 

научное 

сотрудничество в 

области физики 

3.  Государственная 

канцелярия по 

распространению 

китайского языка за 

рубежом  

 

директор Института 

Конфуция в КФУ   

Соглашение о создании 

Института Конфуция 

С 30.05.2007,  

5 лет, 

автомат. 

продление 

Культурно-

образовательная 

деятельность в 

области филологии 

(китайский язык) 

4.  Гуандунский 

университет 

международных 

исследований  

 

Ю.А. Черкасов, отдел 

академической 

мобильности ДВС 

Соглашение о научном, 

образовательном и 

культурном сотрудничестве  

Протокол к соглашению 

С 15.08.2006,  

4 года 

Студенческий 

обмен в области 

филологии 

(китайский язык) 

5.  Шанхайская 

астрономическая 

обсерватория 

 

А.В. Гусев, зам. дир-ра 

АО им. Энгельгардта 

Меморандум о понимании с 

Астрономической 

обсерваторией им. В.П. 

Энгельгардта 

С 10.06.2010, 

5 лет 

Совместные 

исследования в 

области 

астрономии 

6.  Институт традиционной 

китайской медицины и 

натуральных продуктов 

Уханьского 

университета 

 

Р.М. Сабиров, 

зам.директора 

Института ФМ и 

биологии 

 

Соглашение о 

сотрудничестве с 

Институтом 

фундаментальной 

медицины и биологии 

С 24.11.2010, 

5 лет 

Совместные 

исследования, 

стажировки 

сотрудников и 

студентов в 

области биологии, 

биомедицины 

http://www.hunnu.edu.cn/english/
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http://www.ksu.ru/inst.confuc/index.htm
http://www.ksu.ru/inst.confuc/index.htm
http://www.ksu.ru/inst.confuc/index.htm
http://english.gwnews.net/
http://english.gwnews.net/
http://english.gwnews.net/
http://english.gwnews.net/
http://www.shao.ac.cn/eng/
http://www.shao.ac.cn/eng/
http://www.shao.ac.cn/eng/
http://en.whu.edu.cn/info.php?rid=534
http://en.whu.edu.cn/info.php?rid=534
http://en.whu.edu.cn/info.php?rid=534
http://en.whu.edu.cn/info.php?rid=534
http://en.whu.edu.cn/info.php?rid=534


7.  Китайский университет 

наук о земле 

Соглашение о научном, 

образовательном и 

культурном сотрудничестве  

С 05.05.2005, 

5 лет 

 

8.  Сянтанский 

университет  

Меморандум о 

сотрудничестве 

С 24.09.2004 

 

 

9.  Пекинский университет 

международного 

обучения (Второй 

Пекинский институт 

иностранных языков) 

 

Ю.А. Черкасов, отдел 

академической 

мобильности ДВС 

Соглашение о 

сотрудничестве  

С 20.04.1999 Студенческий 

обмен в области 

филологии 

(китайский язык) 

10.  Гуансийский 

педагогический 

университет  

 

Ю.А. Черкасов, отдел 

академической 

мобильности ДВС 

Договор о сотрудничестве и 

взаимообмене 

С 14.11.2001 Студенческий и 

преподавательский 

обмен в области 

филологии 

(китайский язык) и 

музыки 

11.  Шанхайский 

педагогический 

университет  

 

Ю.А. Черкасов, отдел 

академической 

мобильности ДВС 

Соглашение о 

сотрудничестве 

С 28.10.2007,  

5 лет 

 

автомат. 

продление 

Студенческий и 

преподавательский 

обмен в области 

филологии 

(китайский язык) 

12.  Нанкайский 

университет  

(г. Тяньжин) 

 

С.Ю. Селивановская,  

и.о. директора ИнЭГ 

Договор о научном 

сотрудничестве; 

Меморандум о намерениях  

 Научное 

сотрудничество в 

области экологии 

 

  

http://en.cug.edu.cn/cug/index.asp
http://en.cug.edu.cn/cug/index.asp
http://en.xtu.edu.cn/
http://en.xtu.edu.cn/
http://www.bisu.edu.cn/Item/19102.aspx
http://www.bisu.edu.cn/Item/19102.aspx
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http://www.gxnu.edu.cn/ENGLISH/
http://www.gxnu.edu.cn/ENGLISH/
http://www.shnu.edu.cn/shnuen/
http://www.shnu.edu.cn/shnuen/
http://www.shnu.edu.cn/shnuen/
http://www.nankai.edu.cn/english/
http://www.nankai.edu.cn/english/


Научное сотрудничество / проекты с вузами и организациями КНР 

 

№ 

Направление 

сотрудничества/ 

название проекта 

(продолжительность) 

Партнер 
Источник  

финансирования 

Ответственное 

лицо 

1.  Создание совместной 

лаборатории 

«Информационные 

технологии и фрактальная 

обработка сигнала» 

Цзинаньский 

университет  

Программа 

развития КФУ 

Р.Р. Нигматуллин, 

проф. каф. теор. 

физики  

2.  Совместные 

астрономические 

исследования 

Шанхайская 

астрономическая 

обсерватория 

Средства 

партнеров 

А.В. Гусев, зам. 

дир-ра 

АО им. 

Энгельгардта 

3.  Научно-образовательный 

проект 

Колледж Наук о 

жизни и Технологии 

Синьцзянского 

университета 

 Р.М. Сабиров, 

зам.директора 

Института ФМ и 

биологии 

4.  Научно-образовательный 

проект 

Институт 

традиционной 

китайской медицины 

и натуральных 

продуктов 

Уханьского 

университета 

 Р.М. Сабиров, 

зам.директора 

Института ФМ и 

биологии 

 

Мероприятия в рамках развития научно-образовательного  
и культурного сотрудничества с Китаем 

 

№ Название мероприятия Дата 

1.  V Международная научно-практическая конференция «Россия-

Китай: история и культура» 

10 – 13 октября 

2012г. 

2.  Участие КФУ в объединенной экспозиции Министерства 

образования и науки Российской Федерации в международная 

образовательная выставка «China. Education EXPO 2012» 

20-21 октября 

2012г. 

3.  Проведение открытой лекции «Особенности китайской 

музыки» профессором, композитором, дирижером, директором 

Дворца молодежи г.Шанхая Ю.Вэйхуном в Институте 

филологии и искусств. 

24 октября 

2012г. 

4.  Визит делегации КФУ во главе с проректором по внешним 

связям Л.Н. Латыповым для участия в 5-ой юбилейной 

отчетной встрече членов правления Института Конфуция на 

базе КФУ в г. Чанша, а также в ежегодной всемирной 

конференции директоров Института Конфуция в г. Пекин. 

10 – 19 декабря 

2012г. 

http://www.lsl.ksu.ru/main_page?p_cid=18254&p_sub=87
http://www.lsl.ksu.ru/main_page?p_cid=18254&p_sub=87
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=18286
http://new.kpfu.ru/main_page?p_cid=18415&p_sub=222
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=20817&p_sub=14


Статистика по академической мобильности в 2012 году  

1. Учащиеся из Китая в 2002-2012 годах 

Количество граждан Китая, обучающихся в КФУ, в последнее десятилетие неуклонно растет.  

 

 

 

 

2. Обучение граждан Китая в 2012 году 

№ Категория 

иностранных 

граждан 

Студенты, 

бакалавры, 

магистры 

Аспиранты 

Подфак и 

языковая 

стажировка 

Студенты-

стажеры 

1 Обучающиеся по 

гослинии 
15 3 5  

2 Обучающиеся по 

обмену 
   6 

3 Обучающиеся по 

контракту 
49 3 54 26 

 

 

  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

КНР 2 - 1 1 27 52 72 93 126 138 161 



3. Академическая мобильность в 2012 году  

 

Китай занимает четвёртое место по количеству выездов сотрудников и учащихся КФУ с 

научно-образовательными целями. Однако 75% выезжавших – студенты, направляемые в КНР 

на включенное семестровое обучение в рамках двухсторонних партнёрских соглашений об 

обмене. 

 

 
Научные 

мероприятия 

Научные 

исследования 
Стажировка 

Учеба,  

языковые 

курсы 

Прочее 

Институт экологии и 

географии 
2  2   

Институт физики 1     

Институт востоковедения 

и МО 
2   27 1 

Химический факультет 

им.А.М.Бутлерова 
1     

Институт геологии и НГ 

технологий 
 1    

Департамент внешних 

связей 
1     

Ректорат 1     

ВСЕГО 39 выездов, в 

том числе 
     

 

4. Студенческая мобильность в 2012 году 

Принимающий университет 
 

Исходящая 

мобильность 

Входящая 

мобильность 

Специальность 

Хунаньский Педагогический Университет 23  Филология 

Пекинский университет международного 

обучения  

2  Филология 

Шанхайский педагогический университет 2  Филология 

 


