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УНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ И КИТАЯ – ВМЕСТЕ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
Уважаемые коллеги, представители вузов Российской Федерации и Китайской Народной
Республики!
Я приветствую вас и сердечно поздравляю с открытием юбилейного, Десятого
международного форума ректоров университетов Дальнего Востока и Сибири России и СевероВосточных регионов Китая.
Как вы знаете, первая межвузовская встреча представителей двух стран, состоявшаяся в
июне 1993 года, прошла в формате совещания ректоров высших учебных заведений Хабаровского
края и провинции Хэйлунцзян.
С одной стороны, она ознаменовала выход наших контактов в образовательной и научной
сфере на качественно новый уровень: до этого каждый российский и китайский университет и
институт самостоятельно налаживали свои международные связи. Однако, с другой стороны,
участники первого совещания в тот момент вряд ли предполагали, что наши форумы превратятся в
столь крупные и значимые события в жизни огромных регионов России и Китая, и что их
постоянными партнерами в будущем станут многие десятки ведущих вузов двух стран. Кроме того, в
настоящее время участниками форумов, наряду с представителями вузов являются профильные
министерства России и Китая, руководители региональных органов власти, курирующих сферы
образования, науки и культуры, а также широкие круги педагогической общественности.
Начиная с 1993 года, наши форумы проводятся регулярно, поочередно на территории России
и Китая, на базе крупнейших университетов. В нынешнем году Десятый, юбилейный и самый
представительный, форум мы проводим в провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. И,
пользуясь случаем, я хочу высказать слова искренней признательности и особой благодарности за
его высококачественную подготовку и отличные условия, созданные для проведения этой встречи и
размещения гостей, Департаменту образования провинции, руководству Чанчуньского университета
и лично его ректору – господину Пань Фулинь.
За прошедшие 19 лет наше сотрудничество из эпизодического стало постоянным и
широкомасштабным. Оно поднялось на высокий уровень и ознаменовалось успешной реализацией
большого числа совместных проектов, в интересах как вузовского сообщества, так и двух странсоседей в целом.
Это – проведение совместно с Харбинским политехническим университетом Международного
российско-китайского симпозиума «Современные материалы и технологии обработки». Этот
симпозиум уже два десятилетия проходит ежегодно, поочередно в России и Китае.

Учеными Тихоокеанского государственного университета с коллегами из Цзямусского
университета в настоящее время осуществляется совместный проект «Повышение механических
свойств алюминиевых сплавов путем термоскоростной и термовременной обработки расплавов».
Говоря об этом направлении сотрудничества, стоит особо упомянуть о создании в марте 2011
года Ассоциации технических университетов России и Китая, в состав которой вошли по 15 ведущих
университетов из обеих стран.
Тихоокеанский государственный университет совместно с рядом крупнейших китайских вузов
является рабочей площадкой Межуниверситетского семинара по проблемам крупных азиатских
городов (IUSAM), который проходит поочередно в одном из вузов-участников. В сентябре 2012 года
17-й семинар прошел в Хабаровске.
С 2001 года в Тихоокеанском государственном университете проводятся ежегодные форумы
«Новые идеи нового века». Их организатором выступает Факультет архитектуры и дизайна. В числе
наиболее активных участников форумов – профессора, аспиранты и студенты архитектурных и
строительных специальностей из ведущих университетов стран АТР, и прежде всего из России и
Китая. Причем работа в этом направлении не ограничивается лишь проведением научных студий и
дискуссий, международным конкурсом выпускных квалификационных работ, а также изданием книг.
Профессора из ТОГУ и их команды, в которые также входят студенты, являются авторами многих
уникальных архитектурных и градостроительных проектов, успешно реализованных в крупнейших
городах Северо-Восточного Китая: в Харбине, Даляне, Луйшуне.
Тихоокеанский
государственный
университет
является
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образовательного сотрудничества с китайскими вузами. В настоящее время ТОГУ, в рамках
подписанных соглашений, сотрудничает с 35 вузами КНР, в том числе согласно договорам о
совместной подготовке студентов по образовательным программам – с шестью вузами. В общей
сложности у нас прошли обучение более 2500 студентов из Китая.
О многих других реализованных и реализуемых совместных проектах мы с вами обстоятельно
рассказывали на каждом из прошедших форумов, и одно лишь перечисление их займет немало
времени. Поэтому более подробно о важнейших гранях и перспективах двустороннего
сотрудничества в научной, образовательной, инновационной, производственной, культурной и
информационной сферах рассказывается в книге-фотоальбоме «Университеты России и Китая –
вместе в новом тысячелетии». Ее выпуск Тихоокеанским государственным университетом
приурочен к юбилейному, Десятому форуму. Мы привезли книгу с собой, с удовольствием
презентуем всем участникам и сообщаем, что второе, дополненное издание, в которое войдут и
материалы нынешнего форума, будет подготовлено до конца 2012 года. Поэтому приглашаем
представленные здесь вузы России и Китая принять участие в его выпуске в свет.
Новый импульс для развития нашего сотрудничества, вывода его на еще более динамичные
траектории дан в 2012 году на самом высоком государственном уровне, в ходе визита Президента
России Владимира Путина в Китай, его встреч и плодотворных переговоров с Председателем КНР
господином Ху Цзиньтао, другими руководителями соседней страны. Президент России, в
частности, отметил, что российская сторона осознаёт общую ответственность за дальнейшее
выстраивание российско-китайского стратегического партнерства на долгосрочную перспективу и
намерена «активно продвигать крупные совместные проекты в гражданском авиастроении,
космонавтике, в других высокотехнологичных областях. А также – по линии технопарков,
индустриальных кластеров, особых экономических зон – как в России, так и в Китае». Он выразил
уверенность, что сегодня «речь должна идти о настоящем технологическом альянсе двух стран. О
выстраивании производственных, инновационных цепочек, которые свяжут наши предприятия,
научные, конструкторские, инжиниринговые центры».

Председатель КНР господин Ху Цзиньтао также отметил важность поступательного развития
сотрудничества двух стран и необходимость выведения наших отношений всеобъемлющего
стратегического партнёрства и взаимодействия на новые высоты.
Все это ставит перед вузами России и Китая новые стратегические ориентиры. Достижению
всех этих и других важных задач, как нам представляется, и должно послужить предложение
университетов двух стран о создании Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и
Северо-Восточных регионов Китая. Это будет логичным продолжением нашей совместной работы,
которая велась в течении более чем двадцати лет. Она объединит на добровольных началах вузы
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов Российской Федерации и Северо-Восточных
провинций Китайской Народной Республики.
Ассоциация должна создаваться в интересах университетов двух стран. Ее главные задачи
видятся в:
- содействии развитию единого образовательного пространства, установлению общего уровня
требований к содержанию высшего образования в России и Китае, взаимному признанию и
обеспечению эквивалентности дипломов вузов-членов Ассоциации;
- организации международного сотрудничества вузов-членов Ассоциации в области учебнометодической и научно-исследовательской деятельности;
- содействии глубокой интеграции науки, образования и производства при подготовке
высококвалифицированных специалистов и проведении совместных научных исследований;
- организации и проведении международных научных конференций, семинаров, научноисследовательских работ;
- оказании вузам – членам Ассоциации содействия в проведении мониторинга
аккредитованных учебных программ;
- привлечении финансовых и материальных ресурсов государственных органов,
общественных организаций, академий наук, государственных предприятий и частных фирм для
развития системы подготовки специалистов с высшим образованием, научно-педагогических
кадров, развития фундаментальных и прикладных научных исследований;
- расширении практики академической мобильности всех участников образовательного и
научного процесса – преподавателей, аспирантов, студентов;
- организации совместных научно-образовательных подразделений для подготовки по
согласованным учебным планам и программам по наиболее актуальным направлениям науки и
техники, включая переподготовку специалистов, проведение совместных научных исследований;
- организации повышения квалификации лиц, ответственных за учебно-методическую научную
и международную деятельность в вузах – членах Ассоциации;
- организации и проведении научных, спортивных и творческих конкурсов с участием
студентов и сотрудников вузов – членов Ассоциации.
У всех вузов, которые войдут в Ассоциацию, появятся новые широкие возможности для
участия в международном сотрудничестве и, прежде всего, по представлению и защите своих
интересов в государственных и общественных организациях двух стран-партнеров, для решения
вопросов совместной деятельности с зарубежными университетами и международными
организациями. Значительно возрастут возможности в использовании информационных ресурсов,
научных и учебных материалов, культурных и творческих ресурсов, которыми уже сейчас обладает
каждый из вузов – членов Ассоциации.

Уважаемые коллеги!
Мы с вами представляем вузы не только двух великих держав, но и наиболее динамично
развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона. И не случайно, что Десятый вузовский форум
как бы продолжает в научно-образовательной, интеллектуальной сфере дело, начатое несколько
недель назад на Форуме АТЕС-2012, который прошел в сентябре в городе Владивостоке
(Российская Федерация).
Поэтому разрешите выразить уверенность, что наше сотрудничество, уже вышедшее на
уровень стратегического партнерства, здесь в Чанчуне получит новый импульс поступательного
развития. И, воплотившись в новые организационные формы Ассоциации вузов, будет успешно
развиваться в интересах университетского сообщества наших стран, в интересах народов
Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Университеты России и Китая – вместе в новом тысячелетии!

