
Фокус на специфику железнодорожного транспорта, работа в 

интересах стратегии состыковки "Одного пояса, одного пути" и 

"Евразийского экономического союза" 

Проректор Пекинского транспортного университета Гуан Чжунлян 



Состыковка страгетии двух стран

《深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной

Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнѐрства и стратегического

взаимодействия»

《丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》«Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению

строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути»

《在交通领域开展教育和科学合作的谅解备忘录》«Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РФ и

Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве по вопросам образования и науки в сфере транспорта»

《中俄高铁合作备忘录》«Меморандум о сотрудничестве РФ и КНР в области высокоскоростного железнодорожного сообщения»

两国领导人会晤

Встреча лидеров двух стран

两国重大战略对接

Состыковка страгетий двух стран

中国高铁走向世界

Китайская ВСМ выход за границу



Форум ректоров транспортных вузов России и Китая

 2014年5月，我校参加在俄丼办的“首届中俄交通大学校长论坛”

 2015年9月，由我校承办的“第二届中俄交通大学校长论坛”在

京丼行。中国国务院总理李克强、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲金

娜•伊万诺夫娜•马特维延科等致信祝贺

 2015年9月，俄罗斯联邦运输部部长索科洛夫受聘我校名誉教授

李克强总理向论坛致贺信
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравительное  письмо.

首届中俄交通大学校长论坛

Первый форум ректоров транспортных 

вузов России и Китая

第二届中俄交通大学校长论坛

Второй форум ректоров транспортных 

вузов России и Китая

俄罗斯联邦运输部部长受聘我校名誉教授
Церемония вручения сертификата о присвоении 

звания почѐтный профессор М.Ю.Соколову



Информация о Пекинском транспортном университете

北京交通大学是一所具有120年历史的百年老校，是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。近年来学校积极参与国家重大铁路工程建设，

在高速铁路、青藏铁路、重载运输、城市地铁以及信息化等领域立足实际、坚持创新，为行业发展提供全面的理论、技术和人才支持，为服务国家

交通、物流、信息和新能源的发展做出了积极贡献。

Пекинский транспортный университет в этом году отмечается 120-летия юбилея. является лидером среди

китайских транспортных университетов, колыбелью китайского образования в области железнодорожного

управления, телекоммуникацией в новейшей истории.

刘延东副总理来我校视察
Вице-премьер Лю Яньдун приехала с 

визитом в Пекинский транспортный 

университет

轨道交通控制与安全国家重点实验室
Государственная ключевая 

лаборатория по управлению 

движением поездов и безопасности

青藏铁路

Железная дорога Цинхай-Тибет



学校特色鲜明学科优势突出，近年来全面推进世界一流大学和一流学科建设，积极服务中国“一带

一路”和高铁“走出去”等重大战略。

Университет имеет явные отличительные дисциплинарные преимущества, в последние

годы всесторонне продвигает переход учебного заведения в университет мирового класса с

дисциплинами, активно работает в интересах “Одного пояса, одного пути”, “Выхода за

границу” высокоскоростной железной дороги и других важнейших стратегий Китая.

Информация о Пекинском транспортном университете



20世纪五六十年代 В 50-60-е годов XX века

 依据《中苏科学技术合作协议》, 7位俄罗斯铁路丏家到我校任教

7 русских специалистов по железной дороге приехали в ПТУ.

 我校先后选派52名师生前往莫斯科国立交通大学、圣彼得堡国立交通大学攻读学位

52 китайских студента поехали в МИИТ и СПУПС на обучение.

История сотрудничества ПТУ с Россией

中国铁路专家访问圣彼得堡
Китайский учѐные по железной 

дороге посетили Санкт-Петербург

中俄铁路专家在我校合影
Фото китайских и русских учѐных в 

Пекинском транспортном 

университете

俄罗斯铁路专家指导工作
Русские учѐные по железной дороге 

помогают китайским учѐным



美国德克萨斯南斱大学孔子学院
Институт Конфуция при Техасском 

южном университете, США

巴西坎皮纳斯大学孔子学院Институт 

Конфуция при Государственном 

университете Кампинаса, Бразилия

学校与俄罗斯20余所高校开展合作交流Университет установил

отношения сотрудничества с 20 ВУЗами России

比利时鲁汶大学孔子学院Институт 

Конфуция при Католическом 

Университете Лѐйфена,  Бельгия

中美高铁研究中心
Китайско-американский 

исследовательский центр 

высокоскоростной железной дороги

中英高铁研究中心
Китайско-английский 

исследовательский центр 

высокоскоростной железной дороги

中俄高铁研究中心Китайско-

российский исследовательский центр 

высокоскоростной железной дороги

Партнѐры сотрудничества



yiyi 

 2015年2月，我校与圣彼得堡国立交通大学联合设立中俄交通学院，学院首批学生已开始在我校威海国际校区学习

 2015年5月，与圣彼得堡国立交通大学、莫斯科国立交通大学共建“中俄高铁研究中心”

 2015年9月，在两国元首见证下，中国教育部和俄罗斯联邦运输部签署《关于在交通领域开展教育和科学合作的谅解备

忘录》，支持中俄交通学院和中俄高铁研究中心建设

两国元首见证中国教育部和俄罗斯联邦运输部
协议签署仪式

Церемони подписания мерорандума

中国教育部副部长郝平听取中俄交通学院
筹建报告

Зам. министра Хао Пин заслущивал отчѐтну 

работу о подготовке Института

圣彼得堡国立交通大学校领导赴我校威海校区
看望本校学生

Проректор ПГУПСа встретил с иностранными 

студентами в кампусе Вэй Хае ПТУ

Сотрудничество и обмен с Россией

（一）深化中俄合作，服务国家战略 Углубление сотрудничества между Россикй и Китаем，обслуживание 

по государственным стратегиям



Сотрудничество и обмен с Россией

（二）丰富活劢载体，开展人文交流 Обогащать формы мероприятий, развивать гуманитарный обмен

2016年7月，中国国务院副总理刘延东出席我校与圣彼得堡国立交通大学、莫斯科国立交通大学共建的“中俄高铁研究中心”揭牌
仪式

3-го июля 2016г., вице-премьера Госсовета Лю Яньдун приняла участие на церемонии открытия «Российско-

китайского исследовательского центра высокоскоростного железнодорожного сообщения», созданный Пекинским 

транспортным университетом, ПГУПСом и МГУПСом.

刘延东副总理出席“中俄高铁研究中心揭牌仪式”
Вице-премьера Госсовета Лю Яньдун приняла 

участие на церемонии открытия «Российско-

китайского исследовательского центра  ВСМ»

刘延东副总理参观中俄交通类院校合作优秀成果展
Вице-премьера Госсовета Лю Яньдун посетила  

выставку по достижениям в области 

сотрудничества между вузами России и Китая

中俄高铁发展圆桌会议
Круглый стол по развитию ВСМ между Россией 

и Китаем



中俄交通领域科研与教育

可持续发展合作校长论坛

Форум ректоров 

транспортных вузов в 

области развития научных 

исследований и 

международного 

образования между Китаем 

и Россией

Сотрудничество и обмен с Россией

（二）丰富活劢载体，开展人文交流 Обогащать формы мероприятий, развивать гуманитарный обмен

2016全球大学校
长高峰论坛

2016 Саммит 

ректоров 

глобальных 

университетов

与莫斯科国立交通
大学共庆建校120周

年文艺晚会
Совместный 

праздничный 

концерт ПТУа и 

МИИТа,

посвященный 120-

летию двух 

университетов

与西伯利亚国立交通大
学举行男子排球赛

Волебольный матч со 

СГУПСом



Сотрудничество и обмен с Россией

（三）发挥特色优势，劣力交通领域人才培养

Развивать специфическое преимущество, содействовать подготовке кадров в области транспорта

圣彼得堡国立交通大学高速铁路培训 2015
Cеминар по ВСМ для студентов из СПГУПСа 

в 2015г.

开展轨道交通特色培训，加强教育资源输出
Проводиться семинары по транспорту, уклеплять экспорта 

образовательных ресурсов

西伯利亚国立交通大学高速铁路培训 2015
Cеминар по ВСМ для студентов из СГУПСа в 

2015г.

圣彼得堡国立交通大学高速铁路培训 2016
Cеминар по ВСМ для студентов из СПГУПСа в 2016г.



（1）为俄罗斯学生提供奖学金 Стипендии для российских студентов

（2）西伯利亚国立交通大学：“2+1+2”联合培养 СГУПС

（3）莫斯科国立交通大学：“1+1+1”联合培养 МИИТ

（4）圣彼得堡国立交通大学：“3+1+2”联合培养 ПГУПС

Сотрудничество и обмен с Россией

积极开展对俄高校双向留学
Обмен студентами со многими российскими вузами

（三）发挥特色优势，劣力交通领域人才培养
Развивать специфическое преимущество, содействовать подготовке кадров в области транспорта



Планы дальнейших работ

 扩大优质教育资源输出

 为俄罗斯铁路建设搭建人才“蓄水池”

中俄交通学院
Российско-китайский транспортный 

институт

中俄高铁研究中心
Российско-китайский исследовательский 

центр высокоскоростного железнодорожного 

сообщения

 不断扩大双向留学规模

 促进双边教育领域人员往来

双向留学
Обмен студентами

 整合双斱优势资源

 打造中俄高铁研发一流平台

孔子学院
Институты Конфуция

 与圣彼得堡国立交通大学筹建孔子学院



Инициатива предлагаемая 

членам Ассоциации ректоров транспортных ВУЗов РФ и КНР

对接两国重大战略，构建中俄高校合作交流新格局
Состыковка основных стратегий двух стран, создание новой модели 

сотрудничества и обмена

重点建设联盟合作平台，拓展全面实质性合作
Фокусирование на создании платформы сотрудничества в рамках 

Ассоциации, всестороннее расширение реального сотрудничества

劤力创新合作模式，促进校企优势整合与协同合作
Внедрение новых форм сотрудничества, продвижение сотрудничества и 

интеграции между учебными заведениями и предприятиями

畅通信息渠道，搭建友谊桥梁
Создание свободных информационных каналов, построение моста дружбы



谢 谢！
Спасибо за внимание!


