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齐鲁工业大学（山东省科学院）位于山东省济南市，是山东省重点建设的应

用研究型大学，也是山东省最大的综合性自然科学研究机构。

• Промышленный Университет Цилу (Академия наук провинции Шаньдун)
расположен в городе Цзинань провинции Шаньдун, является ключевым прикладным
исследовательским университетом и крупнейшим комплексным научно-
исследовательским учреждением естественных наук в провинции Шаньдун.

现有全日制在校生3万余人，专任教师2082人，设26个教学单位，16家创

新研究机构。学校有博士后工作站、9个省级重点学科，3个省一流学科，学

科专业涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学和艺术学等8

个门类。

• Здесь обучаются более 30000 студентов, преподают 2082 профессиональных
преподавателей, работают 26 учебных подразделений, 16 инновационных
исследовательских учреждений и пост-докторская рабочая станция. В Университете
большой спектр направлений подготовки и специальностей, в том числе: 9 ключевых
специальностей на уровне провинции, 3 первоклассных специальностей на уровне
провинции, охватывающие 8 специальностей - инженерные науки, естественные
науки, литературу, экономику, менеджмент, юриспруденцию, медицину и искусство.

学校被誉为“企业家的摇篮，工程师的沃土”。
• Университет известен как «колыбель предпринимателей и плодородная почва для подготовки

инженеров».



坚持走国际化、开放式道路
Придерживаемся стратегии интернационализации и расширения внешних связей

 与50多个国家和地区高校及科研机构建立友好合作关系
Установлены дружеские отношения сотрудничества с университетами и научно-
исследовательскими институтами в более чем 50 странах и регионах.

 国家级和省级国际科技合作基地（研发中心）33个
Построены 33 национальных и провинциальных базы международного научно-
технического сотрудничества (научно-исследовательских центров).

 3个高水平专业化国际联合实验室
Созданы 3 специализированные международные лаборатории высокого уровня

 近5年开展各类国际合作项目260余项
За последние 5 лет разработано более 260 проектов международного сотрудничества.

 与国外多所高校开展联合培养博士研究生及本科生，开展多种形式的师生学术交流与合作
Проводится совместная подготовка аспирантов, магистров и бакалавров со многими
зарубежными университетами, осуществляются различные формы академических
обменов и сотрудничества между преподавателями и студентами.

 与亚太体育总会共建世界体育大学部分学院
Совместно создали Отделение Всемирного Спортивного Университета с Азиатско-
Тихоокефнским штабом СпортАккорд

 每年来校（院）交流、访问外国专家300多人，长驻校（院）工作外国专家近120人
Каждый год посещают более 300 иностранных специалистов, и около 120
иностранных специалистов регулярно работают у нас.



与俄罗斯合作情况
Сотрудничество с Россией

 共建3个联合实验室
Построены 3 совместных лаборатории

中俄天然气水合物联合实验室（筹建中）

Совместная Китайско-Российская лаборатория гидрата природного газа (в процессе переговоров)

• 合作单位：俄罗斯国立石油天然气大学

• с Российским государственным университетом нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

中俄共建海洋生态仪器联合实验室（2017年10月）

Китайско-Российская лаборатория морского экологического приборостроения (октября 2017-ого года)

• 合作单位：俄罗斯自然技术系统研究所

• с Институтом природно-техническом систем РФ

中俄等离子技术联合实验室（2014年3月）

Совместная Китайско-Российская лаборатория в области плазменная технологий (матра 2014-ого дгода)

• 合作单位：俄罗斯国家科学院大气光学研究所

• с Институтом Оптики Атмосферы сибирского отделения РАН



与俄罗斯合作情况
Сотрудничество с Россией

 5个国际合作研究项目
Разработаны 5 международных совместных исследовательских проектов

序号
№

项目名称Проект 合作机构 Учреждение
时间

Время

1 天然气水合物分解运移机制研究
Исследование механизма разложения и миграции гидрата 

природного газа

俄罗斯石油天然气大学
Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина

2019.09

2 建立在海参肠道微生物群落研究基础上的新型海参病害分子诊
断及选育技术研究
Разработка технологий диагностики болезнетворных молекул 

морского огурца нового типа и технологий разведения на 

основе исследования кишечного микробного сообщества 

морского огурца

俄罗斯科学院远东分院太平洋生物有机化学研究所
Тихоокеанский 

институт биоорганической химии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук

2019.01

3 海洋生态监测预警综合系统开发研究
Разработка комплексной морской системы экологического 

мониторинга и раннего оповещения

俄罗斯自然技术系统研究所
Институт природно-техническом систем РФ

2019.01

4 山东省外国专家项目
Совместное научно-техническое исследование со 

специалистами

俄罗斯国家科学院大气光学研究所
Институт Оптики Атмосферы сибирского отделения РАН

2017.11

5 具有抗辐射功效的海藻多糖制备技术的研究
Разработка технологий приготовления полисахаридов морских 

водорослей с противорадиоционным эффектом

俄罗斯科学院远东分院太平洋生物有机化学研究所
Тихоокеанский институт биоорганической химии 

Дальневосточного отделения РАН

2014.03



与俄交流合作发展意向
Намерение о сотрудничестве с Россией

 与俄方高校教师和学生层面开展多种形式的交流与合作
Проводить различные формы обменов и сотрудничества с
преподавателями и студентами российских вузов.

 学生的联合培养与互访
Совместная подготовка и взаимные визиты для студентов

 教师间的学术交流与合作
Академический обмен и сотрудничество для преподавателей

 特别是开展博士研究生的联合培养
Особое внимание уделяется совместной подготовки аспирантов

 将成立“中-俄天然气水合物联合实验室
Осуществление создания Совместной Китайско-Российской лаборатории
гидрата природного газа

 借助中俄联合实验室平台与俄高校开展合作
Проводить сотрудничество с российскими университетами на платформе
китайско-российской совместных лабораторий



Адрес: № 3501, Университетская дорога, район Чанцин, г. Цзинань, провинции Шаньдун, КНР

Тел: +86-531-89631016/89631559

E-mail: international@qlu.edu.cn

Адрес сайта: international.qlu.edu.cn

谢谢，欢迎交流合作！
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


