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12 июня в отеле Qianhu Guesthouse состоялась церемония открытия 

международной конференции по проблемам интеграции производства, образования, 

инноваций и их реализации - 2018, 

организованной Национальным центром 

программы развития школьного образования 

при Министерстве образования и проведенная 

Департаментом образования провинции 

Цзянси, Департаментом образования 

провинции Хэйлунцзян, университетом 

Наньчан, университетом Наньчан Хангконг, 

Харбинским политехническим университетом.  

Конференция проходила в Наньчанским 

университетом (12-13 июня) и Харбинском политехническом университете (14-15 

июня).  

По приглашению китайской стороны в работе конференции принял участие 

заместитель декана факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова по научной 

работе д.т.н., профессор М.Ю. Трещалин. В 

мероприятии участвовали свыше 200 представителей 

вузов, предприятий и научных учреждений из 39 

высших учебных заведений, 16 научных институтов 

и 34 предприятий Китая, России, Беларуси, Украины 

и Узбекистана. 

От принимающей стороны с приветственным 

словом обратились секретарь провинциального 

партийного Комитета Цзянси, губернатор 

провинции Лю Ци и заместитель министра 

Министерства образования Сунь Яо. 

Как отметил ректор Наньчанскго 

университета Чжоу Чуанбин «… вуз заинтересован 

в привлечении специалистов из других стран, в 

особенности, из России. На базе университета будет 

основан международный институт инновационного 

сотрудничества, ориентированный на усиление международного взаимодействия». 

На сессионных заседаниях прозвучали доклады по перспективным 

инновационным материалам и передовым научным достижениям. 

14-15 июня 2018 г. конференция продолжилась в Харбинском политехническом 

университете. На пленарном заседании прозвучали приветствия к участникам ректора 

университета Яо Юй, вице-губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дуншэн, 

заместителя министра образования КНР Сунь Яо. В докладах отмечалось, что 

ориентация на взаимовыгодное сотрудничество является основой перспективной 

политики Китая в сфере науки, производства и высшего образования, которое надо 

стремиться углублять в будущем. 



В итоговом документе конференции 

отмечается полное одобрение инициатив, 

направленных на осуществление национальной 

образовательной акции плана «один пояс и один 

путь», разработку передовых технологий, 

проведение комплексных научных исследований 

в области новых материалов совместно с 

Россией, Республикой Беларусь и Украиной.  

Большое значение имеет научно-

образовательное взаимодействие между 

высшими учебными заведениями, 

предприятиями и научными центрами Китая и России. При этом отмечается 

необходимость формирование новой модели международного сотрудничества и 

обмена с позиции получения взаимовыгодного практического эффекта, как в 

настоящее время, так и в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


