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抓住“丝绸之路经济带”与“欧亚经济联盟” 
对接战略契机，凝心聚力， 
开创中俄大学科技人文交流新时代 
——合作与展望 
Пользуясь возможностью стратегий «Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Евразийского экономического союза», сконцентрироваться на 
создании новой эры обмена в науке, технологиях и гуманитарном 
сотрудничестве между российскими и китайскими университетами – 
сотрудничество и перспективы 



一带一路 欧亚经济联盟 

聚焦中俄合作：元首引领，树立典范 
 

    2019年6月5日，中俄两国元首共同发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴

关系的联合声明》，同时宣布2020-2021年两国将互办“中俄科技创新年”活动。未来两年，科技创新合作将成

为中俄两国关系发展的重要增长点，同时更为两国大学进一步深入合作注入新生活力。 

 5 июня 2019 года лидеры России и Китая подписали Совместное заявление Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих 
в новую эпоху. Вместе с этим, две страны проведут мероприятие «Год российско-китайских инноваций в области науки и 
технологий в 2020–2021 годах». В ближайшие два года научно-техническое инновационное сотрудничество станет важной 
точкой роста для развития российско-китайских отношений, и в то же время дальнейшее сотрудничество между двумя 
университетами придаст новую жизненную силу. 

Сосредоточение на сотрудничестве между Россией и Китаем: Ведущая роль 
дружбы глав государств стала эталоном для международных отношений  

Один пояс один путь Евразийский экономический союз 



1924年第一届毕业生与导师合影留念 
Первые выпусники с научными руководителями в 1924 году  

1920：中俄技校 
1920: Русско-китайский техникум  

 

 哈尔滨工业大学始建于1920年，初为中东铁路培养技术人才的学校。 

 ХПИ был построен в 1920 г. для подготовки специалистов на КВЖД.  



1951年哈工大被确定为全国学习苏联高等教育办学模式的两所样板大学之一。 
В 1951 г. ХПУ стал одним из двух университетов, построенных по советскому образцу. 
 



作为全国对俄合作高校“领头羊”，近年来，哈工大充分发挥人缘地缘优势，紧抓中国“一带一路”倡议与

俄罗斯“欧亚经济联盟”建设对接战略契机，将对俄交流纳入学校国际化建设重点并取得丰硕成果。 

Как лидер среди университетов КНР в области сотрудничества с Россией, Харбинский политехнический 
университет, в полной мере используя свои географические преимущества, воспользовавшись 
возможностями китайской инициативы «Один пояс – один путь» и российской стратегией «Евразийский 
экономический союз», создаёт стратегические отношения, объединяет обмены в международных 
университетах России, что ведёт к плодотворным результатам. 



搭平台，促合作 
牵头成立首个中俄同类高校联盟，引领中俄精英大学协同创新，共谋发展 
Платформа продвижения сотрудничества, возглавляемого созданием первой Российско-
китайской ассоциации однопрофильных университетов, приведение элитных российских 
и китайских университетов к сотрудничеству и инновациям, стремление к общему 
развитию. 



阿斯图联盟2019 

 2011年3月6日，我校联合莫斯科鲍曼国立技术大学牵头成立中俄工科大学联盟，纳入国家“中俄
人文合作委员会”工作机制。目前，联盟共吸引65所精英大学加盟。成立八年来，联盟共开展大型科技
人文交流活动64项，中俄师生累计参加7.7万人次，联盟框架下中俄学生互派规模突破3200人，合作内
容日益丰富，合作内涵不断延伸，合作影响广泛深远。 

 6 марта 2011 года наш университет совместно с Московским государственным техническим 
университетом им. Баумана, возглавил создание Ассоциации Китайско-Российских технических 
университетов. Таким образом, был создан прецедент для ассоциации российских и китайских университетов, 
рабочий механизм и структура «Китайско-Российского комитета гуманитарного сотрудничества». В настоящее 
время в Ассоциации привлечено 65 элитных университетов. С момента своего создания восемь лет назад 
Союз провел 64 широкомасштабных научно-технических мероприятия по обмену гуманитарными 
дисциплинами. Общее число российско-китайских преподавателей и студентов приняло участие в 77 000 
человеко-раз. В рамках Ассоциации масштаб участия в программах российско-китайских студентов превысил 
3200 человек.  



关于阿斯图联盟 
中俄青年创新创业大赛平台 
Innovation platform for Sino-Russian Youth 

ASRTU Robot Innovation  
Contest & Fair 

2014 ASRTU Meeting in  
Saint Petersburg 

ASRTU Satellite Missions  Ph.D. Students Innovation Forum on  
Alternative Energy 

  

ASRTU Ph.D. Students  Arctic  
Research Forum 

Composite Battle World Cup 



关于阿斯图联盟 
中俄精英人才培养平台 
Training platform of Sino-Russian elites and high-quality talents 
 

面向创新拔尖人才培养，依托阿斯图联盟联合莫斯科鲍曼国立技术大学 
成立哈工大鲍曼工学院 
 中国，哈尔滨，2019.02.25 
Для подготовки инновационных высококвалифицированных кадров, на базе 
АТУРК ХПУ совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана создали совместный 
инженерный институт МГТУ  и ХПУ. 
Китай, Харбин，2019.02.25 



80 
关于阿斯图联盟 中俄青年人文交流平台 

Sino-Russian Youth Cultural  
Exchange Platform 

2013 ASRTU Friendship 
Train Plan · China 

 “Hello, Harbin”2017 ASRTU 
Winter Youth Festival 

University Open Day for 
ASRTU Members-FEFU 

2016 ASRTU Youth 
Maker Campus 

2012 ASRTU Friendship 
Train Plan · Russia 

Meeting in Harbin 2014 -- 
ASRTU Youth Winter Festival 

Photo Exhibition of “ASRTU 
Member Universities in Anti-Fascist”  

ASRTU International Youth 
Summer Camp "Glowing 

Carnation" 



学校依托联盟积极引领搭建航空航天、新材料、北极研究、人工智能、寒地高铁、石油工程等中俄人才交流与

科技合作平台，旨在通过平台搭建，联合攻关前沿技术难题，为两国储备高层次科研人员。 

В рамках Ассоциации университет активно руководит созданием платформы для обмена кадрами и научно-
техническим сотрудничеством между Россией и Китаем, а конкретно: в аэрокосмической отрасли, в областях новых 
материалов, исследования Арктики, искусственного интеллекта, создании и эксплуатации высокоскоростных железных 
дорог в условиях холода и нефтяного машиностроения. Цель состоит в том, чтобы создать основу через платформу, где и 
Китай, и Россия будут совместно решать самые современные технические проблемы. Сделать стратегические резервы для 
национальных исследователей высокого уровня. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protection_policy


关于阿斯图联盟 国际学术交流平台 
International academic 
exchange platform of ASRTU 

中俄高等工程教育研究 

先进材料及材料加工新技术 

生态环境与保护 

人工智能（AI）与智能制造 

新能源及替代能源 

航天特膳食品与装备 



ASRTU+Companies  

         Сотрудничество между университетами АТУРК и предприятиями, подготовка кадров по 
стандартам и требованиям компаний, создание платформы по интегрированию образования и 
исследований в производство. Укрепляя стратегическое сотрудничество АТУРК с ведущими 
корпорациями, возглавляя сотрудничество с ведущими российскими и китайскими 
университетами и известными транснациональными компаниями, Ассоциация в целом 
содействует экономическому развитию региона. В 2018 году АТУРК подписала соглашение о 
стратегическом сотрудничестве с компанией Huawei Technologies Co., Ltd. и объявила о создании 
АТУРК-Huawei в качестве базы инновационной практики. На Международной конференции по 
сотрудничеству в области промышленности, образования и научных исследований в 2019 году 
АТУРК вновь объединила усилия с компанией Huawei Technologies Co., Ltd. для создания для 
создания российско-китайского долины интеллекта АТУРК. 
 

同时联盟积极带动中俄顶尖高校与知名跨国公司协同创新，深化产教融合，校企合作，

激活区域经济。2018年，联盟与华为签署战略合作协议，揭牌成立阿斯图华为创新实习基

地。在2019国际产学研用合作会议上，联盟再次携手华为，共建阿斯图中俄智谷。 



中俄工科大学联盟与华为技术有限公司签署战略合作协议 
揭牌成立阿斯图华为创新实习基地 
俄罗斯，叶卡捷琳堡，2018.06.25 

Ассоциация подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с 
компанией Huawei Technologies Co., Ltd. и объявила о создании совместной 
площадки АТУРК-Huawei в качестве  базы инновационной практики 
Россия，Екатеринбург，2018.06.25 



阿斯图中俄高校携手华为技术有限公司正式启动 
阿斯图中俄智谷建设项目 
中国，哈尔滨，2019.06.15 

АТУРК вновь объединила усилия с компанией Huawei Technologies Co., 
Ltd. для создания российско-китайского долины интеллекта АТУРК 
Китай，Харбин，2019.06.15 



求突破，谋发展 
与圣彼得堡国立大学共建中俄联合校园，打造中俄科技人文交流教育示范基地 
В поисках прорывов в развитии создаётся совместный с Санкт-Петербургским 
государственным университетом Российско-китайский кампус для создания научно-
технической базы по гуманитарному образовательному обмену 



    自2014年以来，学校与圣彼得堡国立大学开展全方位合作，先后建立等离子体物理应用技术、
生态环境、中东铁路文化遗产保护、法学4个联合研究中心并设立圣大驻哈工大代表处。 

С 2014 года ХПУ сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом  по всем 
направлениям, было создано четыре совместных исследовательских центра по технологиям 
применения физики плазмы, экологической среде, охране культурно-исторического наследия КВЖД и 
Юриспруденции, а также открыто представительство Санкт-Петербургского государственного 
университета в ХПУ. 

  



    黑龙江省人民政府强力推进双方开展教育合作，支持双方共建中俄联合校园。原黑龙江省省长陆
昊先后3次率团访问圣大，并代表黑龙江省与圣大签署《黑龙江省人民政府与圣彼得堡国立大学关于
教学科研合作的备忘录》。 
    Бывший губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао возглавлял делегацию, которая трижды посещала 
СПбГУ, в результате чего был подписал Меморандум о сотрудничестве между народным правительством 
провинции Хэйлунцзян и Санкт-Петербургским государственным университетом от имени провинции 
Хэйлунцзян и Университета Санкт-Петербурга. 



23 апреля 2019 года губернатор провинции 
Хэйлунцзян Ван Вэньтао провел специальную 
конференцию по строительству совместного 
китайско-российского кампуса СПбГУ и ХПУ. 
Совместный кампус будет расположен в 
историческом и культурном районе улицы 
Хуаюань района Наньган, в Харбине. В июне 
2020 года, во время празднования 100-летнего 
юбилея ХПУ, будет торжественно заложен 
первый камень строительства кампуса. 
Ожидается, что от церемонии закладки 
фундамента до завершения строительства 
пройдет два года и строительство совместной 
университетской инфраструктуры будет 
закончено к концу 2022 года. 

2019年4月23日，黑龙江省省长王文涛

主持召开哈工大圣彼得堡中俄联合校园项

目专题会议。联合校园选址在哈尔滨市南

岗区花园街历史文化街区，黑龙江省人民

政府以建设用地置换的方式将联合校园所

占用地划拨给哈工大，计划2020年6月百

年校庆之际举行联合校园开工奠基仪式，

预计2022年底，完成联合校园基本建设。 





 未来的中俄联合校园将成为定位清晰、立足优势、特色鲜明、创新发展的高水平教学科研基地; 

 以“哈尔滨城市更新、历史文化街区保护、科教园区建设”的功能定位，将中俄联合校园打造成
对社会开放、中俄文化交融的城市名片； 

 明确实行二级学院办学模式，依托中俄联合研究中心开设硕博联合培养项目，共建哈工大圣彼得
堡文理学院，开设本科联合培养项目； 

 构建政府与学校合作共建机制，形成积极参与、双边共赢的生动局面。 

 Будущий совместный кампус станет учебно-исследовательской базой высочайшего уровня с четким 
позиционированием, основанным на преимуществах, отличительных особенностей и инновационном 
развитии:  

 Во-первых, будет иметь функциональную направленность «Урбанизация Харбина, охрана исторического и 
культурного облика улиц, строительство парков науки и образования». 

 Во-вторых, это явная реализация, а также использование Китайско-Российского совместного 
исследовательского центра для открытия совместной учебной программы магистратуры и докторантуры, 
создания Санкт-петербургского института гуманитарных  наук и организации совместной подготовки 
бакалавров.  

 В третьих, создание механизма совместного сотрудничества правительства и университета в 
строительстве кампуса, координирование и содействие выполнения различных задач по строительству 
кампуса. 



    中俄两国作为负责任的世界大国，作为连接欧亚大陆的重要节点，在推动欧亚各国广泛合作、拓
展欧亚区域经济、社会发展空间等方面责任重大、大有作为。中国“一带一路”建设与俄罗斯“欧亚
经济联盟”发展战略构想为中俄战略合作提供了前所未有的历史性发展契机。 

    Будучи ведущими мировыми державами, Россия и Китай как важные узлы, связывающие Евразию, несут 
огромную ответственность и обретают большие достижения в развитии широкого сотрудничества между 
Европой Азией, в расширении пространства экономического и социального развития континента. 
Строительство китайской стратегии «Пояса и пути» и стратегия развития российской инициативы 
«Евразийского экономического союза» предоставили беспрецедентные возможности для российско-китайского 
стратегического сотрудничества. 



2019年8月，中国正式批准设立中国（黑龙江）自由贸易试验区，涉及哈尔滨、黑河、绥芬河三个核心区域，

建成向北开放重要窗口，推动东北全面振兴全方位振兴，打造对俄及东北亚区域合作的中心枢纽。 

В августе 2019 года Китай официально одобрил создание зоны свободной торговли Китая (Хэйлунцзян). 
Она включает три основных района: Харбин, Хэйхэ и Суйфэньхэ. Таким образом, создано важное окно на 
север, которое призвано способствовать всестороннему оживлению торговли Северо-востока Китая и 
Дальнего Востока России, а так же образует центральный узел регионального сотрудничества с Россией и, 
через нее, со всем Северо-Восточным Азиатским регионом. 



以合作共赢助推中俄高校人才培养、科研水平。希望中俄两国大学通过强强联合，
在科技创新上不断促进跨学科交叉融合、跨领域合作共享。 
 Повышать уровень подготовки кадров и научного исследования китайских и 
российских университетов посредством взаимовыгодного сотрудничества. Следует 
надеяться, что университеты России и Китая будут и впредь содействовать 
междисциплинарному и междоменному сотрудничеству и обмену технологическими 
инновациями через прочные альянсы. 
 



以互利互惠提升中俄基础设施及装备制造等高精尖领域合作。希望两国高校不负历
史使命，在承担两国重大基础设施建设及装备制造等高精尖领域合作任务中，不断
取得新突破，创造新成绩。 
 
Укреплять взаимное сотрудничество в таких высокотехнологичных областях, как 
инфраструктура и производство оборудования в России и Китае. Следует надеяться, 
что университеты двух стран не подведут в осуществлении своей исторической 
миссии и будут продолжать делать новые прорывы, создавая всё новые и новые 
достижения в развитии высокотехнологичного сотрудничества в областях 
строительства крупных объектов инфраструктуры и производства оборудования. 
 



以民心相通扩展中俄文化交流、文明互鉴范围。希望两国高校更多地开展联欢、
联谊、科技交流、学者互访等一切有利于两国文化交流、文明互鉴交流活动。 

Расширить сферу российско-китайских культурных обменов и взаимопонимания 
между нашими народами. Следует надеяться, что университеты двух стран будут 
проводить больше мероприятий, таких как сетевое взаимодействие, научные и 
технологические обмены, а также взаимные визиты ученых, которые 
способствуют культурным обменам, взаимопониманию и обменам между двумя 
странами. 



进入21世纪以来，全球化的深入与创新发展的高要求，将大学带入了密切交流合作的新阶段。这启
示我们：中俄两国高校只有与时俱进、抓住机遇、开阔视野、超越障碍，寻找互利共赢的生长点，才能
增强中俄大学全球竞争力，才能永葆生机与活力，彰显更大的价值。 

С начала XXI века углубление глобализации и высокие требования к инновациям и развитию вывели 
университеты на новый этап тесного обмена и сотрудничества. Это вдохновляет нас: российские и китайские 
университеты могут повышать свою конкурентоспособность в глобальном контексте, если только они станут 
идти нога в ногу со временем, используя возможности, расширяя свой кругозор, преодолевая препятствия и 
находя взаимовыгодные и беспроигрышные точки роста.  



THANK YOU! 
Best wishes for your 
work and life！ 
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