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Российско-Китайская 
ассоциация 
экономических 
университетов (РКАЭУ)

中俄经济类大学联盟 
(ASREU)

Россия: Санкт-Петербургский                        
государственный экономический               
университет 
                                              
Китай: Университет международного 
бизнеса и экономики

俄方: 圣彼得堡国立经济大学
                      
中方: 对外经贸大学  

俄方: 秘书长吴丹娜，
电子邮箱asreu@mail.ru
       
中方: 秘书长吴军，
电子邮箱asreu@uibe.edu.cn

Россия: ответственный секретарь 
Уржумцева Татьяна Борисовна  
email: asreu@mail.ru 
тел. +7 (921) 633-91-57 
                                              
Китай: отвественный секретарь 
У Цзюнь, 
email: asreu@uibe.edu.cn
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СПИСОК ЧЛЕНОВ КИТАЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Страна Университеты
Университет международного бизнеса и экономики
对外经济贸易大学

Северо-Восточный Университет Экономики и Финансов
东北财经大学

Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли
广东外语外贸大学

Харбинский университет коммерции
哈尔滨商业大学

Цзилиньский университет финансов и экономики
吉林财经大学

Университет финансов и экономики Внутренней Монголии
内蒙古财经大学

Шанхайский Университет финансов и экономики
上海财经大学

Столичный университет бизнеса и экономики 
首都经贸大学

Юго-Западный университет финансов и экономики
西南财经大学

Синьцзянский университет финансов и экономики
新疆财经大学

Чжуннаньский университет экономики и права
中南财经政法大学

Центральный университет финансов и экономики
中央财经大学

Шаньдунский университет финансов и экономики
山东财经大学

Академия общественных наук провинции Хэйлунцзян
黑龙江社会科学院

Цзянсийский университет финансов и экономики
江西财经大学

Шаньсийский университет финансов и экономики
山西财经大学

Гуйчжоуский университет финансов и экономики
贵州财经大学

Харбинский дальневосточный технологический институт
哈尔滨远东理工学院

Гуандунский университет финансов и экономики
广东财经大学

Чжэцзянский университет финансов и экономики
浙江财经大学
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СПИСОК ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Страна Университеты
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
圣彼得堡国立经济大学

Байкальский государственный университет 
贝加尔国立大学

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
符拉迪沃斯托克国立经济服务大学

Дальневосточный федеральный университет
远东联邦大学

Московский государственный институт международных отношений 
莫斯科国立国际关系学院

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
俄罗斯联邦总统直属国民经济与国家行政学院

Российский государственный гуманитарный университет
俄罗斯国立人文大学

Российский университет дружбы народов
俄罗斯人民友谊大学

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
俄罗斯普列汉诺夫经济大学

Международная ассоциация экономистов
国际经济学家协会

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
俄罗斯国立财政金融大学

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления
新西伯利亚国立经济管理大学

Сибирский федеральный университет 
西伯利亚联邦大学

Всероссийская академия внешней торговли
全俄外贸学院

Южный федеральный университет
南联邦大学

Южно-Уральский государственный университет
南乌拉尔大学
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Ассоциация 
университетов 
Волга-Янцзы

“长江—伏尔加河”高校联盟

Россия: Нижегородский 
государственный технический 
университет

Китай: Сычуаньский университет

俄方: 下诺夫哥罗德国立技术大学

中方: 哈尔滨工业大学 

俄方: 哈德金娜•奥莉加•亚历山德罗夫娜
邮箱：hod@nntu.ru
电话：+7 (831) 436-43-87 

中方: 田小倩
邮箱：uayv@scu.edu.cn
电话：028-85407996 

uayangtze-volga.org

Россия: Ходыкина Ольга 
Александровна
email: hod@nntu.ru
тел. +7 (831) 436-43-87 

Китай: Тянь Сяоцянь
email: uayv@scu.edu.cn
тел. 028-85407996 

uayangtze-volga.org
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КИТАЙСКИЕ ВУЗЫ – УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ

И ПРОВИНЦИЙ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЙ РЕКИ 
ЯНЦЗЫ КНР

Страна Университеты
Провинция Аньхой 
Хэфэйский политехнический университет
合肥工业大学
Научно-технический университет Китая
中国科学技术大学
Аньхойский университет
安徽大学
Аньхойский педагогический университет
安徽师范大学

Провинция Цзянси
Наньчанский университет
南昌大学
Цзюцзянский институт
九江学院

Провинция Хубэй
Уханьский университет
武汉大学
Центрально-южный университет финансов-экономики, политики и права
中南财经政法大学
Уханьский технологический университет 
武汉理工大学
Китайский геологический университет (Ухань)
中国地质大学
Сельскохозяйственный университет Центрального Китая
华中农业大学 
Педагогический университет Центрального Китая
华中师范大学
Университет Янцзы
长江大学

Город Чунцин
Чунцинский университет
重庆大学
Юго-западный университет
西南大学
Сычуаньский университет иностранных языков
四川外国语大学
Чунцинский университет промышленности и торговли
重庆工商大学

Провинция Хунань 
Центрально-южный университет
中南大学
Хунаньский университет
湖南大学
Хунаньский педагогический университет
湖南师范大学
Сянтаньский университет
湘潭大学
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Провинция Сычуань

Сычуаньский университет
四川大学
Юго-западный университет Цзяотун
西南交通大学
Электронный научно-технический университет
电子科技大学
Юго-западный университет финансов и экономики
西南财经大学 
Сычуаньский сельскохозяйственный университет
四川农业大学
Сычуаньский педагогический университет
四川师范大学
Юго-западный нефтяной университет
西南石油大学
Юго-западный научно-технический университет
西南科技大学
Юго-западный университет Миньцзу
西南民族大学
Сихуаский университет
西华大学 
Чэндуский технологический университет
成都理工大学
Чэндуский университет китайской традиционной медицины
成都中医药大学
Чэндуский университет
成都大学
Чэндуский профессионально-технический институт
成都职业技术学院
Сычуаньская музыкальная консерватория
四川音乐学院
Чэндуский промышленный профессионально-технический колледж
成都工业职业技术学院
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ – УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ 
ВУЗОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ
И ПРОВИНЦИЙ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЙ РЕКИ 

ЯНЦЗЫ КНР 

Страна Университеты
Нижегородская область
Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева
下诺夫哥罗德国立技术大学
Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина
下诺夫哥罗德国立师范大学
Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет
下诺夫哥罗德国立建筑工程大学
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
下诺夫哥罗德国立音乐学院
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского
下诺夫哥罗德国立大学
Приволжский исследовательский медицинский университет
伏尔加河沿岸医科大学
Волжский государственный университет водного транспорта
伏尔加河国立水运大学
Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова
下诺夫哥罗德国立语言大学
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
下诺夫哥罗德国立农学院
Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики – Нижний Новгород
高等经济大学下诺夫哥罗德分校

Кировская область
Вятский государственный университет
维亚特卡国立大学 
Кировский государственный медицинский университет Минздрава 
России
俄罗斯卫生部基洛夫国立医科大学

Оренбургская область
Оренбургский государственный университет
奥伦堡国立大学
Оренбургский государственный педагогический университет
奥伦堡国立师范大学
Оренбургский государственный аграрный университет
奥伦堡国立农业大学
Оренбургский государственный медицинский университет
奥伦堡国立医科大学

Пензенская область
Пензенский государственный университет
奔萨国立大学
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Пермский край
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет
彼尔姆国立大学
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет
彼尔姆国立科研理工大学

Республика Башкортостан
Башкирский государственный медицинский университет
巴什基尔国立医科大学

Республика Татарстан
Казанский федеральный университет
喀山联邦大学
Казанский национальный исследовательский технологический 
университет
喀山国立理工大学
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
喀山创新大学

Самарская область
Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева
萨马拉国立大学
Самарский государственный медицинский университет
萨马拉国立医科大学
Самарский государственный технический университет
萨马拉国立技术大学
Самарский государственный университет путей сообщения
萨马拉国立交通大学

Саратовская область
Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.
萨拉托夫国立技术大学
Саратовский медицинский университет «Реавиз»
萨拉托夫“列亚维斯”医科大学
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
萨拉托夫国立音乐学院
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского
萨拉托夫国立大学
Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского
萨拉托夫国立医科大学 
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ
莫斯科工程物理学院巴拉科夫工程技术学院
Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии 
и инженерии имени Н.И. Вавилова
萨拉托夫国立农业大学
Саратовская государственная юридическая академия
萨拉托夫国立法学院

Удмуртская Республика
Глазовский государственный педагогический институт 
имени В.Г. Короленко 
格拉佐夫国立师范学院
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Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова
伊热夫斯克国立技术大学
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
伊热夫斯克国立农学院
Удмуртский государственный университет
乌德穆尔特国立大学
Ижевская государственная медицинская академия
伊热夫斯克国立医学院
Ижевский институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции
全俄国立政法大学伊热夫斯克学院

Ульяновская область
Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова
乌里扬诺夫斯克国立师范大学
Ульяновский государственный технический университет 
乌里扬诺夫斯克国立技术大学
Ульяновский государственный университет
乌里扬诺夫斯克国立大学 

Чувашская Республика
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
楚瓦什国立大学
Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева
楚瓦什国立师范大学

Республика Марий Эл
Марийский государственный университет
马里国立大学
Поволжский государственный технологический университет
伏尔加河沿岸国立理工大学

Республика Мордовия
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарёва
摩尔多瓦国立大学
Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева
摩尔多瓦国立师范学院
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Китайско-российская 
ассоциация 
университетов искусств

中俄艺术高校联盟

Россия: Санкт-Петербургская 
государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова
                                     
Китай: Цзилиньский университет 
искусств

俄方:  聖彼得堡音樂學院 
                
中方: 吉林艺术学院

俄方: Glazunova Regina 
Vyacheslavovna

中方: 李芳
电子邮箱:  jlart@qq.com
电话：135-96417820

asrart.jlart.edu.cn

Россия: Глазунова Регина 
Вячеславовна
email: Glazunova@conservatory.ru
www.conservatory.ru

Китай: Ли Фан
email: jlart@qq.com
тел. 135-96417820

asrart.jlart.edu.cn
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СПИСОК КИТАЙСКИХ ВУЗОВ, ВХОДЯЩИХ 
В АССОЦИАЦИЮ 中方成员院校

СПИСОК РОССИЙСКИХ  ВУЗОВ, ВХОДЯЩИХ 
В АССОЦИАЦИЮ 俄方成员院校

Страна

Страна

Университеты

Университеты

Цзилиньский институт искусств
吉林艺术学院

Нанкинский институт искусств
南京艺术学院

Шаньдунский институт искусств
山东艺术学院

Гуансиский институт искусств
广西艺术学院

Юньнаньский институт искусств
云南艺术学院

Синьцзянский институт искусств
新疆艺术学院

Институт искусств Внутренней Монголии
内蒙古艺术学院

Санкт-Петербургская государственная консерватория 
им. Н.А.Римского-Корсакова
圣彼得堡国立里姆斯基-科萨科夫音乐学院

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица
圣彼得堡国立施季里茨工艺美术学院

Московский государственный академический художественный институт 
им. В.И.Сурикова
莫斯科国立苏里科夫美术学院。
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Союз журналистского 
образования вузов 
Китая и России

中俄新闻教育高校联盟

Россия: Факультет журналистики МГУ 
им.М.В.Ломоносова     
                                   
Китай: Институт журналистики 
Народного университета Китая   

俄方: 莫斯科大学新闻系 
                
中方:  人民大学新闻学院

俄方: 格拉特科娃•安娜•亚历山大罗芙娜 

中方: 张教授

Россия: Гладкова Анна 
Александровна        
email: gladkova_a@list.ru
                                              
Китай: Чжан Ди

2016
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗОВ 
РОССИИ И КИТАЯ

Страна Университеты
Китайский Народный университет
中国人民大学

Пекинский университет
北京大学

Университет Цинхуа
清华大学

Китайский университет коммуникаций
中国传媒大学

Пекинский университет иностранных языков
北京外国语大学

Фуданьский университет
复旦大学

Шанхайский университет иностранных языков
上海外国语大学

Чжэцзянский университет
浙江大学

Сямэньский университет
厦门大学

Нанкинский университет
南京大学

Чжэньчжоуский университет
郑州大学

Уханьский университет
武汉大学

Хуачжунский университет науки и технологии
华中科技大圩

Чунцинский университет
重庆大学

Сычуаньский университет иностранных языков
四川外国语大学

Цзинаньский университет
济南大学

Хэйлунцзянский университет
黑龙江大学

Синьцзянский университет
新疆大学

Синьцзянский университет финансов и экономики
新疆财经大学

Гонконгский баптистский университет
香港浸会大学

Университет Макао
澳门大学
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗОВ 
РОССИИ И КИТАЯ

Страна Университеты
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
莫斯科国立大学

Санкт-Петербургский государственный университет
圣彼得堡国立大学

Волгоградский государственный университет
伏尔加格勒国立大学

Дальневосточный федеральный университет
远东联邦大学

Иркутский государственный университет
伊尔库茨克国立大学

Казанский (Приволжский) федеральный университет
喀山联邦大学

Московский государственный институт международных отношений
莫斯科国际关系学院

Московский государственный лингвистический университет
莫斯科语言大学

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет
托木斯克国立大学

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
下诺夫哥罗德国立大学

Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет
新西伯利亚国立大学

Российский университет Дружбы народов
俄罗斯人民友谊大学

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
圣彼得堡经济大学

Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина
乌拉尔联邦大学

Южный федеральный университет 
南方联邦大学
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Ассоциация 
классических 
университетов России 
и Китая

中俄综合性大学联盟

Россия: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
                  
Китай: Пекинский университет

俄方: 莫斯科大学
                               
中方: 北京大学

俄方: 布赫季雅洛娃•塔季扬娜•尼古拉耶夫娜
电子邮箱: foreignmsu@mail.ru
电话: +7 (985) 169-03-90
          
中方: 林白学
电子邮箱: baixue@pku.edu.cn

Россия: Бухтиярова Татьяна 
Николаевна
email: foreignmsu@mail.ru
тел. 8 (985) 169-03-90

Китай: Линь Байсюэ
email: baixue@pku.edu.cn

2016
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КИТАЙСКИЕ ВУЗЫ – АССОЦИАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ

Страна Университеты
Пекинский университет
北京大学

Университет Цинхуа
清华大学

Пекинский технологический университет
北京工业大学

Бэйханский университет
北海大学

Пекинский политехнический институт
北京理工大学

Пекинский педагогический университет
北京师范大学

Пекинский университет иностранных языков
北京外国语大学

Китайский нефтяной университет
中国石油大学

Даляньский политехнический университет
大连理工大学

Даляньский университет иностранных языков
大连外国语大学

Северо-Восточный университет
东北大学

Северо-Восточный педагогический университет
东北师范大学

Цзилиньский университет
吉林大学

Чанчуньский политехнический университет
长春理工大学

Хэйлунцзянский университет
黑龙江大学

Хуачжонский университет науки и технологий
华中科技大学

Педагогический университет Центрального Китая
华中师范大学
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Цзинаньский университет
暨南大学

Ланьчжоуский университет
兰州大学

Нанькайский университет
南开大学

Сямэньский университет
厦门大学

Шаньдунский университет
山东大学

Шанхайский университет иностранных языков
上海外国语大学

Сычуаньский университет
四川大学

Университет Тунцзи
同济大学

Уханьский университет
武汉大学

Университет Сиань Цзяотун
西安交通大学

Юго-Западный университет
西南大学

Чжэцзянский университет
浙江大学

Научно-технический университет Китая
中国科技大学

Университет им. Сунь Ятсена
中山大学
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ – АССОЦИАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ

Страна Университеты
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
莫斯科国立大学

Алтайский государственный университет
阿尔泰国立大学

Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет
别尔哥罗德国家研究型大学

Воронежский государственный университет
沃罗涅日国立大学

Дальневосточный федеральный университет
远东联邦大学

Ингушский государственный университет
俄罗斯印古什国立大学

Иркутский государственный университет
伊尔库茨克国立大学

Казанский (Приволжский) федеральный университет
喀山联邦大学

Марийский государственный университет
马里国立大学

Национальный исследовательский Томский государственный 
университет
托木斯克国立大学

Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет
新西伯利亚国家研究型大学

Российский университет Дружбы народов
俄罗斯人民友谊大学

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского
萨拉托夫国家研究型大学

Сахалинский государственный университет
萨哈林国立大学

Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова
俄罗斯东北大学

Северо-Кавказский федеральный университет
北高加索联邦大学

Тихоокеанский государственный университет
太平洋国立大学

Ульяновский государственный университет
乌里扬诺夫国立大学

Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина
乌拉尔联邦大学

Челябинский государственный университет
车里雅宾国立大学

20

Россия
俄罗斯



Ассоциация 
технических 
университетов России 
и Китая (АТУРК)

中俄工科大学联盟
（ASRTU, 简称“阿斯图”）

Россия: Московский государственный 
технический университет 
им. Н.Э.Баумана

Китай: Харбинский политехнический 
университет

俄方: 莫斯科鲍曼国立技术大学

中方: 哈尔滨工业大学

俄方: 书记长季莫菲耶夫 В.Б.
电子邮箱: vbtimofeev@yandex.ru 
电话:  +7 (499) 261-16-47 

中方: 书记长朱胜男
电子邮箱: asrtu@hit.edu.cn 
电话: 0451-8603878
 
www.asrtu.cn

Россия: ответственный секретарь 
Тимофеев Виктор Борисович
email: vbtimofeev@yandex.ru 
тел. +7 (499) 261-16-47 
 
Китай: ответственный секретарь 
Чжу Шэннань
email: asrtu@hit.edu.cn 
тел. 0451-86403878 

www.asrtu.cn

2011

21

2011



中俄工科大学联盟（ASRTU, 简称“阿斯图”）
中方成员院校: КИТАЙСКИЕ ВУЗЫ

Страна Университеты
Харбинский технологический институт
哈尔滨工业大学
Университет Макао
澳门大学
Бейханский университет
北京航空航天大学
Пекинский химико-технологический университет
北京化工大学
Пекинский университет науки и технологий
北京科技大学
Пекинский технологический институт
北京理工大学
Чунцинский университет
重庆大学
Даляньский технологический университет
大连理工大学
Юго-восточный университет
东南大学
Харбинский инженерный университет
哈尔滨工程大学
Южно-китайский технологический университет
华南理工大学
Хуачжунский университет науки и технологий
华中科技大学
Цзилиньский университет
吉林大学
Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики
南京航空航天大学
Нанкинский университет науки и технологий
南京理工大学
Шаньдунский университет
山东大学
Шанхайский университет Цзяотун
上海交通大学
Тяньцзиньский университет
天津大学
Университет Тунцзи
同济大学
Сианьский университет Цзяотун
西安交通大学
Северо-Западный политехнический университет
西北工业大学
Городской университет Гонконга
香港城市大学
Гонконгский университет науки и технологий
香港科技大学
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Гонконгский политехнический университет
香港理工大学
Чжэцзянский университет
浙江大学
Китайский нефтяной университет
中国石油大学（华东）
Чанчуньский университет науки и технологий
长春理工大学
Хэбэйский технологический университет
河北工业大学
Университет Хэйхэ
黑河学院
Ляонинский технический университет
辽宁工程技术大学
Шэньянский технологический университет
沈阳工业大学
Тайюаньский технологический университет
太原理工大学
Тяньцзиньский технологический университет
天津理工大学
Сианьский университет Шию
西安石油大学
Яншаньский университет
燕山大学
Китайский нефтяной университет (Пекин)
中国石油大学（北京）

23

俄方成员: РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Страна Университеты
МГТУ им. Баумана
莫斯科鲍曼国立技术大学
Амурский государственный университет
阿穆尔国立大学
Дальневосточный федеральный университет
远东联邦大学
Ижевский государственный технический университет
伊热夫斯克国立技术大学
Иркутский национальный исследовательский технический университет
国家研究型大学−伊尔库茨克国立理工大学
Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева - Каи
喀山国家研究型技术大学
МИРЭА - Российский технологический университет
MIREA–俄罗斯技术大学
Московский архитектурный институт (государственная академия)
莫斯科建筑学院
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)
莫斯科航空学院（国家研究型大学）
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)
莫斯科国立汽车公路技术大学

Китай
中国

Россия
俄罗斯



Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)
莫斯科物理技术学院（国家研究型大学）
Национальный исследовательский Московский государственный 
архитектурно-строительный университет
国家研究型莫斯科国立建筑大学
Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт»
莫斯科钢铁合金学院
Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет
国家研究型托木斯克理工大学
Московский институт электроники и математики
国家研究型莫斯科动力学院
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 
(Московский инженерно-физический институт)
国立核能研究大学–莫斯科工程物理学院
Новосибирский государственный технический университет
新西伯利亚国立技术大学
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения 
императора Александра I
圣彼得堡亚历山大一世国立交通大学
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет
彼尔姆国家研究型理工大学
Национальный университет нефти и газа «Университет имени Губкина»
俄罗斯国立石油天然气大学（国家研究型大学）
Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»
圣彼得堡国立电工大学
Университет ИТМО
圣彼得堡信息技术
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
机械与光学研究型大学
Самарский национальный исследовательский университет
圣彼得堡彼得大帝理工大学
Самарский национальный исследовательский университет
萨马拉国家研究型大学
Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова
北方（北极）联邦大学
Северо-Восточный федеральный университет
东北联邦大学
Сибирский федеральный университет
西伯利亚联邦大学
Тихоокеанский национальный университет
太平洋国立大学
Уральский федеральный университет
乌拉尔联邦大学
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)
南乌拉尔国立大学（国家研究型大学）
Комсомольский-на-Амуре государственный университет
阿穆尔共青城国立大学
Астраханский государственный университет
阿斯特拉罕国立大学
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Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова
别尔哥罗德舒霍夫国立技术大学
Донской государственный технический университет
顿河国立技术大学
Российский Новый Университет
俄罗斯新大学
Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. академика М. Д. Миллионщикова
格罗兹尼国立石油技术大学
Московский Государственный Технологический Университет «СТАНКИН»
莫斯科斯坦金国立技术大学
Тюменский индустриальный университет Решетнева
秋明工业大学
Сибирский государственный научно-технический университет
西伯利亚国立列舍特涅夫科技大学
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Китайско-российский 
союз высших 
педагогических учебных 
заведений

中俄教育类高校联盟

Россия: Московский государственный 
педагогический университет (МГПУ)    
                             
Китай: Пекинский педагогический 
университет

俄方:  莫斯科国立师范大学    
           
中方: 北京师范大学

俄方: Olga
电子邮箱：oa.morozova@mpgu.su
电话：+7-499-246-87-62

mpgu.su

中方:李焱如
电子邮箱：liyanru0414@bnu.edu.cn
电话：010-58801883

www.bnu.edu.cn

Россия: Ольга
email: oa.morozova@mpgu.su 
тел. +7 (499) 246-87-62

mpgu.su
  
Китай: Ли Яньжу
email: liyanru0414@bnu.edu.cn
тел. 010-58801883

www.bnu.edu.cn
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中方联盟高校9所

俄方联盟高校12所

Страна

Страна

Университеты

Университеты

Пекинский педагогический университет
北京师范大学

Восточно-китайский педагогический университет
华东师范大学

Северо-восточный педагогический университет
东北师范大学

Педагогический университет Центрального Китая
华中师范大学

Шэньсийский педагогический университет
陕西师范大学

Юго-западный университет
西南大学

Педагогический университет Цзянсу
江苏师范大学

Педагогический университет Цзянси
江西师范大学

Южно-китайский педагогический университет
华南师范大学

Московский государственный педагогический университет
莫斯科国立师范大学

Российский государственный педагогический университет 
имени Герцена
赫尔岑国立师范大学

Московский городской педагогический университет
莫斯科市立师范大学

Челябинский государственный педагогический университет
车里亚宾斯克国立师范大学

Новосибирский государственный педагогический университет
新西伯利亚国立师范大学

Ярославский государственный педагогический университет
雅罗斯拉夫尔国立师范大学

Благовещенский государственный педагогический университет
布拉戈维申斯克国立师范大学

Томский государственный педагогический университет
托姆茨克国立师范大学

Нижегородский государственный педагогический университет
下诺夫哥罗德国立师范大学

Чеченский государственный педагогический университет
车臣国立师范大学

Набережночелнинский государственный педагогический университет
切尔内国立师范大学

Армавирский государственный педагогический университет
阿尔马维尔国立师范大学
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Российско-Китайская 
Ассоциация Вузов 
Культуры и Искусств

中俄文化艺术大学联盟

Россия: Московский государственный 
институт культуры     
                                 
Китай: Пекинский Университет языка

俄方: 莫斯科国立文化学院
                 
中方: 北京语言大学

俄方: 

中方: 任梦楠
电子邮箱: renmengnan@blcu.edu.cn
电话: 82303040

asracu.blcu.edu.cn

Россия: 
                                                                                        
Китай: Жэнь Мэ Нань
email: renmengnan@blcu.edu.cn
тел. 82303040

asracu.blcu.edu.cn
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

КИТАЙСКИЕ УНВЕРСИТЕТЫ 联盟成员（中方）

Страна Университеты
Пекинский университет языка и культуры
北京语言大学（中方牵头院校）

Пекинская танцевальная академия
北京舞蹈学院

Хэнаньский педагогический университет
河南师范大学

Даляньский университет иностранных языков
大连外国语大学

Чженчжоуский университет
郑州大学

Центральная академия изобразительных искусств
中央美术学院

Шанхайский театральный институт
上海戏剧学院

Китайская консерватория
中国音乐学院

Чанчуньский педагогический университет
长春师范大学

Университет Яншань
燕山大学

Университет Янцзы
长江大学

Хэбэйский педагогический университет
河北师范大学

ООО «Пекинская технологическая компания Цзинин» 
(Joinyea Технологии & Образование)
北京精莺科技集团

Пекинский университет науки и технологии
北京科技大学
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РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 联盟成员（俄方）
Страна Университеты

Московский государственный институт культуры
莫斯科国立文化学院（俄方牵头院校）
Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой
瓦冈诺娃俄罗斯芭蕾学院
Алтайский государственный институт культуры
阿尔泰国立文化学院
Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А.Герасимова
全俄国立电影艺术学院
Дальневосточная государственная академия искусств
远东国立艺术学院
Кемеровский государственный институт культуры
克麦洛沃国立文化学院
Литературный институт имени А.М.Горького
高尔基文学学院
Московская государственная академия хореографии
莫斯科国立舞蹈学院
Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
莫斯科柴可夫斯基国立音乐学院
Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств
俄罗斯艺术学院附属莫斯科苏里科夫国立艺术学院
Российская государственная специализированная академия искусств
俄罗斯国立艺术专业学院
Российская государственная специализированная академия искусств
俄罗斯格涅辛音乐学院
Санкт-Петербургская государственная академия театрального 
искусства
圣彼得堡国立戏剧艺术学院
Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н.А.Римского-Корсакова
圣彼得堡国立里姆斯基-柯萨科夫音乐学院
Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской 
академии художеств
俄罗斯艺术学院附属圣彼得堡列宾国立美术学院 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения
圣彼得堡国立影视学院
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
圣彼得堡国立文化学院
Хабаровский государственный институт культуры
哈巴罗夫斯克国立文化学院
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
俄罗斯国立师范大学
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица
圣彼得堡国立工业艺术大学
Российский институт театрального искусства – ГИТИС
俄罗斯国立戏剧学院
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
莫斯科国立工艺大学（斯坦金）
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Ассоциация вузов 
Дальнего Востока 
и Сибири России 
и Северо-Восточных 
регионов КНР (АВРИК)

中俄综合性大学联盟

Россия:  Тихоокеанский 
государственный университет  
               
Китай: Северо-восточный 
сельскохозяйственный университет

俄方 莫斯科大学     
                          
中方 北京大学

俄方: Kuleshova Tatyana Alexandrovna 
电话: +7-4212-224379
邮箱：005303@pnu.edu.ru

中方: 电话: +86-451-55190596; 
邮箱：igorneau@mail.ru

Россия: Кулешова Татьяна 
Александровна
email: 005303@pnu.edu.ru
тел. +7-4212-224379

Китай: Чи Юн
email: igorneau@mail.ru
тел. +86-451-55190596
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ВУЗЫ РФ-ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ДВ И СИБИРИ 
РФ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ КНР (АВРИК):

Страна Университеты
Тихоокеанский государственный университет
太平洋国立大学

Хабаровский государственный институт культуры
哈巴罗夫斯克国立文化学院

Хабаровский государственный университет экономики и права
哈巴国立经法大学

Дальневосточный государственный университет путей сообщения
远东国立交通大学

Дальневосточная государственная академия физической культуры

Хабаровская духовная семинария
哈巴罗夫斯克宗教学校

Комсомольский-на-Амуре государственный университет
阿穆尔河畔共青城国立大学

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет

Еврейская автономная область
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
阿列赫姆国立大学

Приморский край
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
符拉迪沃斯托克国立经济服务大学

Амурская область
Амурский государственный университет
阿穆尔国立大学

Благовещенский государственный педагогический университет
布拉戈维申斯克国立师范大学

Магаданская область
Северо-Восточный государственный университет

Якутия
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Забайкальский край
Забайкальский государственный университет

Новосибирская область
Новосибирский государственный технический университет
新西伯利亚国立技术大学

Алтайский край
Алтайский государственный университет
阿尔泰国立大学

г. Москва
Российский университет дружбы народов
俄罗斯人民友谊大学 (вуз-наблюдатель)
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ВУЗЫ КНР – ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ВУЗОВ ДВ 
И СИБИРИ РФ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ 

КНР (АВРИК)

Страна Университеты
Провинция Хэйлунцзян (黑龙江省)
Харбинский инженерный университет
哈尔滨工程大学

Дацинский педагогический университет
大庆师范学院

Муданцзянский педагогический университет
牡丹江师范学院

Хэйлунцзянский научно-технический институт
黑龙江科技学院

Цицикарский медицинский институт
齐齐哈尔医学院

Хэйхэский университет
黑河学院

Муданцзянский медицинский университет
牡丹江医学院

Северо-Восточный нефтяной университет
东北石油大学

Харбинский педагогический университет
哈尔滨师范大学

Хэйлунцзянский университет
黑龙江大学

Харбинский медицинский университет
哈尔滨医科大学

Харбинский университет коммерции
哈尔滨商业大学

Северо-Восточный лесотехнический университет
东北林业大学

Суйхуаский университет
绥化学院

Цзямусский университет
佳木斯大学

Харбинский научно-технический университет
哈尔滨理工大学

Хэйлунцзянский университет китайской медицины
黑龙江中医药大学

Хэйлунцзянский институт иностранных языков
黑龙江外国语学院

Харбинский институт
哈尔滨学院

Хэйлунцзянский технологический институт
黑龙江工程学院

Хэйлунцзянский аграрный университет «Ба-и»
黑龙江八一农垦大学
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Северо-Восточный сельскохозяйственный университет
东北农业大学

Хэйлунцзянский восточный университет
黑龙江东方学院

Харбинский финансовый институт
哈尔滨金融学院

Хэйлунцзянский технический институт
黑龙江工业学院

Кэмбридский институт
剑桥学院

Харбинский музыкальный институт
哈尔滨音乐学院

Харбинский дальневосточный политехнический университет
哈尔滨远东理工学院

Провинция Цзилинь (吉林省)
Цзилиньский педагогический университет
吉林师范大学

Цзилиньский Анимационный институт
吉林动画学院

Цзилиньский университет архитектуры и гражданского строительства
吉林建筑工程学院

Цзилиньский инженерно-технический педагогический институт
吉林工程技术师范学院

Чанчуньский технологический институт
长春工程学院

Северо-Восточный педагогический университет
东北师范大学

Университет Бэйхуа
北华大学

Университет Яньбянь
延边大学

Чанчуньский университет
长春大学

Северо-Восточный энергетический университет
东北电力大学

Педагогический институт Тунхуа
通化师范学院

Цзилиньский институт образования
吉林教育学院

Чанчуньский промышленный институт
长春工业大学

Чанчуньский институт Гуанхуа
长春光华学院

Цзилиньский институт русского языка
吉林俄语专修学院

Цзилиньский институт искусств
吉林艺术学院

Цзилиньский институт иностранных языков Хуацяо
吉林华侨外国语学院
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Монголия

Цзилиньский институт сельского хозяйства и технологий
吉林农业科技学院

Чанчуньский научно-технический институт
长春科技学院

Провинция Ляонин (辽宁省)
Даляньский университет морского хозяйства
大连海洋大学

Даляньский технологический университет
大连理工大学

Ляонинский нефтехимический  технологический университет
辽宁石油化工大学

Даляньский институт информатики Neusoft
大连东软信息学院

Аньшаньский педагогический университет
鞍山师范学院

Шэньянский университет архитектуры и строительства
沈阳建筑大学

Шэньянский политехнический университет
沈阳理工大学

Даляньский университет иностранных языков
大连外国语学院

Ляонинский педагогический университет
辽宁师范大学

Ляонинский университет
辽宁大学

Шэньянский химико-технический университет
沈阳化工大学

Аньшаньский педагогический институт
鞍山师范学院

Шэньянский авиакосмический университет
沈阳航空航天大学

Автономный район Внутренняя Монголия (内蒙古自治区)
Хулунбеирский институт
呼伦贝尔学院

Институт г. Чифэн
赤峰学院

Университет Внутренней Монголии
内蒙古大学
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Российско-китайская 
ассоциация аграрных 
научно-технических 
инноваций

中俄医科大学联盟

Россия: Омский государственный 
аграрный университет 

Китай: Северо-западный университет 
сельского и лесного хозяйства

俄方: 俄罗斯奥姆斯克国立农业大学 
      
中方: 西北农林科技大学

俄方: -

中方: 雷媛
邮箱：silkroad@nwafu.edu.cn
电话: +86 298-7082354

Россия: -

Китай: Лэй Юань
email: silkroad@nwafu.edu.cn
тел. + 86 298-7082354

2017

36

2017



附件1：中俄农业教育科技创新联盟成员单位名单

Страна

Китай
中国

Россия
俄罗斯

Университеты
Пекинский университет лесного хозяйства
北京林业大学

Шаньдунский аграрный университет
山东农业大学
Nanjing Agricultural University
Нанькинский сельскохозяйственный университет
南京农业大学

Центрально-китайский сельскохозяйственный университет
华中农业大学

Хэнаньский аграрный университет
河南农业大学

Китайская Академия сельскохозяйственных наук
中国农业科学院

Синьцзянская академия сельскохозяйственных наук
新疆农业科学院

Северо-западный университет сельского и лесного хозяйства
西北农林科技大学

Российский государственный аграрный университет - МСХА 
им. К. А. Тимирязева
俄罗斯季米里亚捷夫国立农业大学

Государственная академия сельскохозяйственных наук Приморского 
Края
滨海边区国家农业科学院

Южно-Уральский государственный университет
南乌拉尔国立大学

Омский государственный аграрный университет
奥姆斯克国立农业大学

Орловский государственный аграрный университет
奥廖尔国立农业大学

Красноярский государственный аграрный университет
克拉斯诺亚尔斯克国立农业大学

Государственный аграрный университет северного Зауралья
北部外乌拉尔国立农业大学

Якутская государственная сельскохозяйственная академия
雅库特国立农学院

Ставропольский государственный аграрный университет
俄罗斯斯塔夫罗波尔国立农业大学
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Российско-китайская 
ассоциация 
медицинских 
университетов (РКАМУ)

中俄医科大学联盟

Россия: -   
                                 
Китай: Харбинский медицинский 
университет

俄方: -   
             
中方: 哈尔滨医科大学

俄方: 布加耶娃 达莉娅;
大皮罗戈沃街街2/4号 
电话: +7 (495) 62-29-631
电子邮箱: asrmu@yandex.ru

中方: 王庆萍, 谭卉萍
电话：0451-86669485
电子邮箱：hmugjjlc@163.com

www.hrbmu.edu.cn

Россия: Бугаева Дарья 
Александровна 
ул. Большая Пироговская д.2/4 
тел. +7 (495) 62-29-631 
email: asrmu@yandex.ru

Китай: Ван Цинпин, Тань Хуэйпин
тел. 0451-86669485
email: hmugjjlc@163.com

www.hrbmu.edu.cn            
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中俄医科大学联盟中方56所院校  (КИТАЙСКИЕ ВУЗЫ)

Страна

Китай
中国

Университеты
Пекинский университет (медицинская школа)
北京大学医学部

Китайский медицинский университет
中国医科大学

Пекинский университет традиционной китайской медицины
北京中医药大学

Университет Фудань
复旦大学

Китайский фармацевтический университет
中国药科大学

Хуачжунский университет науки и технологии
华中科技大学

Университет Сунь-Ятсена
中山大学

Сычуаньский университет
四川大学

Нанкинский медицинский университет
南京医科大学

Харбинский медицинский университет, соучредитель Ассоциации
哈尔滨医科大学

Университет Цинхуа (медицинская школа)
清华大学医学院

Тяньцзиньский медицинский университет
天津医科大学

Цзилиньский университет
吉林大学

Шанхайский университет Цзяотун
上海交通大学

Университет Сучжоу
苏州大学

Чжэцзянский университет (медицинская школа)
浙江大学医学部

Шаньдунский университет
山东大学

Чжэнчжоуский университет
郑州大学

Уханьский университет
武汉大学

Центральный Южный университет (медицинская школа Сянъя)
中南大学湘雅医学院

Сианьский университет Цзяотун
西安交通大学

Университет Ланьчжоу
兰州大学

Столичный медицинский университет
首都医科大学
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Китай
中国

Тяньцзиньский университет традиционной китайской медицины 
天津中医药大学

Хэбэйский медицинский университет
河北医科大学

Шаньсийский медицинский университет
山西医科大学

Университет Циндао (медицинская школа)
青岛大学医学院

Аньхойский медицинский университет
安徽医科大学

Фуцзяньский медицинский университет
福建医科大学

Медицинский университет Гуанчжоу
广州医科大学

Южный медицинский университет
南方医科大学

Медицинский университет Гуанси
广西医科大学

Хайнаньский медицинский университет
海南医学院

Университет Макао
澳门大学

Чунцинский медицинский университет
重庆医科大学

Куньминский медицинский университет
昆明医科大学
Сианьский медицинский колледж
西安医学院

Медицинский университет Нинся
宁夏医科大学

Хэйлунцзянский университет традиционной китайской медицины
黑龙江中医药大学
Цицикарский медицинский университет
齐齐哈尔医学院

Муданьцзянский медицинский университет
牡丹江医学院

Университет Цзямусы
佳木斯大学
Университета Бэйхуа (медицинская школа)
北华大学医学部

Шэньянский фармацевтический университет
沈阳药科大学
Даляньский медицинский университет
大连医科大学
Синцзянский медицинский колледж
新疆医科大学
Медицинский университет Вэньчжоу
温州医科大学

Гуандунский медицинский университет
广东医科大学
Университет традиционной китайской медицины Чэнду
成都中医药大学
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Китай
中国

Россия
俄罗斯

Университета Тунцзи (медицинская школа)
同济大学医学院

Медицинский факультет Нанкайского университета
南开大学医学院

Шэньчжэньский университет
深圳大学

Чанчуньский университет традиционной китайской медицины
长春中医药大学

Гуандунский фармацевтический университет
广东药科大学

Шанхайский университет традиционной китайской медицины
上海中医药大学

Медицинский университет Внутренней Монголии
内蒙古医科大学
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中俄医科大学联盟俄方52所院校  (РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ)
Страна Университеты

Алтайский государственный медицинский университет
阿尔泰国立医科大学

Амурская государственная медицинская академия
阿穆尔国立医学院

Астраханский государственный медицинский университет
阿斯特拉罕国立医科大学

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
伊曼纽尔康德波罗的海联邦大学

Башкирский государственный медицинский университет
巴什基尔国立医科大学

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
基洛夫军事医学院

Волгоградский государственный медицинский университет
伏尔加格勒国立医科大学

Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко
沃罗涅日国立医科大学

Дагестанский государственный медицинский университет
达吉斯坦国立医科大学

Дальневосточный государственный медицинский университет
远东国立医科大学

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования
伊尔库斯克国家医学科学院学后教育

Иркутский государственный медицинский университет
伊尔库斯克国立医科大学

Казанская государственная медицинская академия - филиал 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования (РМАНПО) 
喀山国立医科大学

Кемеровский государственный медицинский университет
克麦罗沃国立医科大学

Сеченовский университет
谢切诺夫大学



Красноярский государственный медицинский университет 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
克拉斯诺亚尔斯克国立医科大学

Кубанский государственный медицинский университет
库班国立医科大学

Курский государственный медицинский университет
库尔斯克国立医科大学

Медицинский институт РУДН
俄罗斯人民友谊大学医学院

Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова
莫斯科国立口腔医科大学

Омский государственный медицинский университет
奥姆斯克国立医科大学

Оренбургский государственный медицинский университет
奥伦堡国立医科大学

Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) 
莫斯科国立第一医科大学

Приволжский исследовательский медицинский университет Новгород
诺夫哥罗德伏尔加研究医科大学

Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования
俄罗斯医学科学院学后教育

Ростовский государственный медицинский университет
拉斯托夫斯科国立医科大学

Самарский государственный медицинский университет
萨马尔国立医科大学

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет
圣彼得堡国立化学药学学院

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет
圣彼得堡国立儿科医学院

Санкт-Петербургский государственный университет
圣彼得堡大学

Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского
萨拉托夫国立医科大学

Северный государственный медицинский университет
西伯利亚国立医科大学

Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова
西北国立医科大学

Сибирский государственный медицинский университет
西伯利亚国立医科大学

Ставропольский государственный медицинский университет
斯塔夫罗波尔国立医科大学

Тверской государственный медицинский университет
特维尔国立医科大学

Тихоокеанский государственный медицинский университет
符拉迪沃斯托克国立医科大学
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Тюменский государственный медицинский университет
秋明国立医科大学

Ульяновский государственный университет
乌良诺夫斯科国立医科大学

Уральский государственный медицинский университет
乌拉尔国立医科大学

Южно-Уральский государственный медицинский университет
南乌拉尔国立医科大学

Ярославский государственный медицинский университет
雅罗斯拉夫思科国立医科大学
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Ассоциация ректоров
транспортных вузов
России и Китая (АРТУ)

中俄交通大学校长联盟

Россия: Российский университет 
транспорта   
                                        
Китай: Пекинский университет 
транспорта

俄方: 俄罗斯交通大学 
                  
中方: 北京交通大学

俄方: 弗拉基米尔•尼古拉耶维奇•格拉兹科
夫
电话：+ 7 (499) 97-34-995
电子邮箱：glazkovvn@mail.ru
中方: 杨蕊
电话：010-51688312
电子邮箱：yangr@bjtu.edu.cn

Россия: Владимир Николаевич 
Глазков
тел. +7 (499) 973-49-95
email: glazkovvn@mail.ru  
                                            
Китай: Ян Жуй
тел. 010-51688312
email: yangr@bjtu.edu.cn      
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中方高校成员名单  (КИТАЙСКИЕ ВУЗЫ)

Страна

Китай
中国

Университеты
Даляньский технологический университет
大连理工大学

Хэбэйский профессионально-технический институт рельсового 
транспорта
河北轨道运输职业技术学院

Цзилиньский университет
吉林大学

Нанкинский университет авиации и космонавтики
南京航空航天大学

Шанхайский морской университет
上海海事大学

Сианьский транспортный университет
西安交通大学

Северо-западный политехнический университет
西北工业大学

Университет науки и техники г. Чанша
长沙理工大学

Аньхойский технологический университет
安徽工程大学

Аньхойский электромеханический профессионально-технический 
институт
安徽机电职业技术学院

Аньхойский транспортный профессионально-технический институт
安徽交通职业技术学院

Баотоуский железнодорожный профессионально-технический институт
包头铁道职业技术学院

Пекинский технологический университет
北京工业大学

Пекинский университет транспорта
北京交通大学

Пекинский объединённый университет
北京联合大学

Пекинский информационный профессионально-технический институт
北京信息职业技术学院

Технологический университет Чэнду 
成都工业学院

Даляньский университет
大连大学

Даляньский морской университет
大连海事大学

Даляньский университет морского хозяйства (Даляньский океанический 
университет)
大连海洋大学

Даляньский транспортный университет
大连交通大学

Юго-восточный университет
东南大学
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Китай
中国

Ганьсуйский транспортный профессионально-технический институт
甘肃交通职业技术学院

Гуандунский океанический университет
广东海洋大学

Гуандунский транспортный профессионально-технический институт
广东交通职业技术学院

Гуаньсийский транспортный профессионально-технический институт
广西交通职业技术学院

Гуанчжоуский железнодорожный профессионально-технический 
институт
广州铁路职业技术学院

Гуйчжоуский транспортный профессионально-технический институт
贵州交通职业技术学院

Харбинский инженерный университет
哈尔滨工程大学

Харбинский железнодорожный профессионально-технический институт
哈尔滨铁道职业技术学院

Хайнаньский институт экономики и бизнеса
海南经贸职业技术学院

Хэфэйский политехнический университет
合肥工业大学

Хэбэйский инженерный университет
河北工程大学

Хэбэйский технологический университет
河北工业大学

Хохайский университет
河海大学

Хэнаньский университет экономики и права
河南财经政法大学

Хэнаньский институт геодезии и картографии
河南测绘职业学院

Хэнаньский транспортный профессионально-технический институт
河南交通职业技术学院

Хэнаньский университет науки и техники
河南科技大学

Хэнаньский политехнический университет
河南理工大学

Хубэйский транспортный профессионально-технический институт
湖北交通职业技术学院

Хунаньский транспортный профессионально-технический институт
湖南交通职业技术学院

Хунаньский железнодорожный профессионально-технический институт
湖南铁道职业技术学院

Хунаньский профессионально-технический институт железнодорожных 
технологий
湖南铁路科技职业技术学院

Северо-китайский университет водных ресурсов и электроэнергии
华北水利水电大学

Университет транспорта Восточного Китая
华东交通大学

Хуанхэйский институт науки и техники
黄河科技学院
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Китай
中国

Хуанхэйский гидротехнический профессионально-технический институт
黄河水利职业技术学院

Цзилиньский железнодорожный профессионально-технический институт
吉林铁道职业技术学院

Университет Цзимэй
集美大学

Университет Цзянсу
江苏大学

Цзянсийский транспортный профессионально-технический институт
江西交通职业技术学院

Куньминский университет науки и техники
昆明理工大学

Ланьчжоуский транспортный университет
兰州交通大学

Транспортное высшее техническое учебное заведение провинции 
Ляонин
辽宁省交通高等专科学校

Лючжоуский железнодорожный профессионально-технический институт
柳州铁道职业技术学院

Наньчанский авиационный университет
南昌航空大学

Нанкинский транспортный профессионально-технический институт
南京交通职业技术学院

Нанкинский университет науки и техники
南京理工大学

Нанкинский лесной университет
南京林业大学

Нанкинский железнодорожный профессионально-технический институт
南京铁道职业技术学院

Наньтунский университет
南通大学

Университет Внутренней Монголии
内蒙古大学

Институт Пиндиншань
平顶山学院

Шаньдунский транспортный университет
山东交通学院

Шаньдунский транспортный профессиональный институт
山东交通职业学院

Шаньдунский профессиональный институт
山东职业学院

Шэньсийский транспортный профессионально-технический институт
陕西交通职业技术学院

Шэньсийский железнодорожный профессионально-технический 
институт
陕西铁路工程职业技术学院

Шэньсийский профессионально-технический институт
陕西职业技术学院

Педагогический институт г.Шанцю
商丘师范学院
Шицзячжуанский железнодорожный университет
石家庄铁道大学
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Китай
中国

Шицзячжуанский железнодорожный профессионально-технический 
институт
石家庄铁路职业技术学院
Университет Таншань
唐山学院
Университет Тунцзи
同济大学
Ухуйский профессионально-технический институт
芜湖职业技术学院

Уханьский технологический университет
武汉理工大学

Уханьский профессиональный институт железнодорожных мостов
武汉铁路桥梁职业学院

Уханьский центр исследований науки и технологий интеллектуальных 
транспортных систем
武汉智能交通系统技术研究中心
Сианьский железнодорожный профессионально-технический институт
西安铁路职业技术学院
Юго-западный транспортный университет
西南交通大学
Юго-Западный университет лесного хозяйства
西南林业大学
Синцзянский железнодорожный профессионально-технический институт
新疆铁道职业技术学院
Синьсянский институт
新乡学院
Сюйчанский университет
许昌学院
Юньнаньский транспортный профессионально-технический институт
云南交通职业技术学院
Чанъаньский университет
长安大学
Чанчуньский педагогический университет
长春师范大学
Чжэцзянский транспортный профессионально-технический институт
浙江交通职业技术学院
Чжэнчжоуский университет
郑州大学
Чжэнчжоуский инженерный технический институт
郑州工程技术学院
Чжэнчжоуский университет авиации
郑州航空工业管理学院
Чжэнчжоуский железнодорожный профессионально-технический 
институт
郑州铁路职业技术学院
Университет гражданской авиации Китая
中国民航大学
Университет народной общественной безопасности Китая
中国人民公安大学
Китайский нефтяной университет
中国石油大学
Центральный южный университет
中南大学
Университет Чжуншань (имени Сунь Ятсена)
中山大学
Чжунъюаньский технологический университет
中原工学院
Чунцинский транспортный университет
重庆交通大学
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俄方成员高校名单  (РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ)

Страна

Россия
俄罗斯

Университеты
Волжский государственный университет водного транспорта
伏尔加国立水上交通大学

Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова
乌沙科夫上将国立海军学院

Государственный университет морского и речного флота 
им. адмирала С.О.Макарова
俄罗斯马卡洛夫国立海事大学

Дальневосточный государственный университет путей сообщения
远东国立交通大学

Иркутский государственный университет путей сообщения
伊尔库斯克国立交通大学

Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского
涅维尔斯基国立海事大学

Московский государственный технический университет гражданской 
авиации
莫斯科国立民航技术大学

Омский государственный университет путей сообщения
鄂木斯克国立交通大学

Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I
圣彼得堡国立亚历山大一世皇帝交通大学

Российский университет транспорта
俄罗斯交通大学

Ростовский государственный университет путей сообщения
罗斯托夫国立交通大学

Самарский государственный университет путей сообщения
萨马拉国立交通大学

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации имени главного маршала авиации А.А. Новикова
圣彼得堡国立民航大学

Сибирский государственный университет водного транспорта
新西伯利亚国立水上交通大学

Сибирский государственный университет путей сообщения
西伯利亚国立交通大学

Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева
乌里扬诺夫斯克高等民航学校

Уральский государственный университет путей сообщения
乌拉尔国立交通大学

Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет
莫斯科汽车公路国立技术大学

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения
圣彼得堡国立航空航天仪器大学，

Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина
乌拉尔联邦大学
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