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В период с 11 по 13 июня 2019 года в городе Наньчан (КНР) состоялась 

Международная конференция по сотрудничеству в области науки и технологий, 

организованная Министерством 

образования Китая, правительством 

провинции Цзянси и Наньчанским 

университетом. В работе конференции 

приняли участие более 500 ученых из 

университетов и научно-

исследовательских институтов России, 

Китая, Беларуси, Узбекистана, США, 

Великобритании, Украины и других 

стран. 

От имени правительства 

провинции Цзянси участников 

конференции приветствовал секретарь 

Коммунистической партии провинции Лю Ци, Он отметил, что углубление 

международного взаимодействия позволит создать ряд отраслевых технологических 

инновационных альянсов, способствующих 

интеграции производства, образования и 

исследований, а также постоянное 

содействие творческим инициативам. 

Важнейшим механизмом реализации 

инновационной деятельности является 

взаимовыгодное сотрудничество научно-

исследовательских институтов, 

предприятий и высших учебных заведений 

России и Китая, укрепление научно-

технической платформы, обмен научными 

и технологическими достижениями, 

организацию проведения совместных инновационных проектов коллективами ученых 

наших стран. 

Заместитель министра образования КНР Сунь Яо акцентировал внимание 

присутствующих на большом значении, которое придает правительство Китая подготовке 

высококвалифицированных кадров и 

международному сотрудничеству в 

области повышения уровня образования и 

возможности реализации научно-

технических достижений. Он выразил 

готовность к всестороннему 

плодотворному сотрудничеству с 

университетами и научно-

исследовательскими институтами России: 

«Расширение обмена с Россией и другими 

странами способствует реализации новых 

идей, усиливает сотрудничество в 

ключевых отраслях промышленности, созданию и эффективному продвижению 

инновационных материалов и информационных технологий». 



В пленарном заседании приняли участие вице-губернатор провинции Цзянси У 

Сяожун, академик Китайской академии наук Чжан Цин Цзе, академик Китайской 

инженерной академии Ли Юань Юань. 

В интервью телеканалу провинции Цзянси Jiangxi TV заместитель декана 

факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе д.т.н., профессор 

М.Ю. Трещалин рассказал о деятельности факультета и перспективах сотрудничества с 

Няньчанским университетам по основным направлениям, обозначенным ректором 

Московского университета академиком РАН В.А. Садовничим. Это в первую очередь: 

развитие интегрального межвузовского взаимодействия, включающее разработку и 

реализацию совместных научно-образовательных программ, совместную подготовку 

студентов, выполнение научных 

исследований и инновационных 

проектов, обмен преподавателями для 

проведения всех видов учебных 

занятий. 

На последующей встрече с 

ректором Наньчанского университета, 

доктором Чжоу Чуанбином, 

обсуждались вопросы двустороннего 

сотрудничества с позиции получения 

взаимовыгодного практического 

эффекта.  

Отдельная тема, вызвавшая 

обоюдный интерес -  взаимодействие в 

сфере дизайна среды и, в частности, дизайна костюма. Учитывая взаимный интерес, доктор 

Чжоу Чуанбин предложил провести конкретные переговоры с руководством факультета 

искусств и дизайна Наньчанского университета. 

На состоявшейся встрече декан факультета рассказал об основных направлениях 

подготовки студентов по 

образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры, уделив 

особое внимание обучению по профилям 

«Дизайн костюма», «Промышленный 

дизайн», «Художественное оформление». 

После чего были продемонстрированы 

дипломные работы студентов. 

В процессе экскурсии и 

непринужденного обмена мнениями 

китайские коллеги выразили пожелание 

ознакомиться с достижениями факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, 

методикой преподавания специальных 

дисциплин, коллекциями студенческих работ. 

С большим энтузиазмом и благодарностью было воспринято приглашение 

преподавателям и студентам факультета искусств и дизайна Няньчанского университета, 

принять участие во Втором Международном фестивале молодых дизайнеров «МОДА 4.0» 

в конце ноября 2019 года. 



Проведенные переговоры предполагают уже в ближайшей перспективе реализацию 

совместных инициатив, направленных на осуществление международной образовательной 

деятельности, способствующей развитию академической мобильности и научно-

исследовательскому открытому сотрудничеству в целях содействия инновациям для 

достижения взаимной выгоды. 

 

 


