
Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-

образовательными центрами провинции Шаньдун  

Китайской Народной Республики 

 

Провинция Шаньдун и Республика Татарстан 

Шаньдун стала первой китайской провинцией, с которой Татарстан подписал 

соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году.  

Примером тесного сотрудничества стало взаимодействие с: 

 корпорацией Haier, которая открыла в Татарстане завод по выпуску 

холодильников, ведется работа по строительству заводов стиральных 

машин и кухонного оборудования, планирует создать в республике 

индустриальный парк.  

 взаимодействие между КамАЗом и китайской моторостроительной 

корпорацией Weichai Power. 

 Китайской национальной химико-инженерной корпорации в 

Татарстане,  построен завод по производству минеральных удобрений 

«Аммоний».  

 Тяньцзинской зоной экономического и технического развития – 

планируется создание совместного предприятия для развития третий 

очереди ОЭЗ «Алабуга».  

Взаимодействие Республики Татарстан и провинции Шаньдун в области 

образования видится закономерным продолжением высокопродуктивного 

сотрудничества между регионами в экономической сфере. В районном центре 

Учэнь планируется создание центра подготовки абитуриентов для получения 

высшего образования в России и работа с рекрутинговыми компаниями.  

КФУ и провинция Шаньдун 

Казанский федеральный университет ведет многолетнее сотрудничество с 

компанией HAIER, с которой функционирует совместный центр HAIER-

КФУ (на базе Набережночелнинского института). 

 

Идет процесс подписания Соглашения о сотрудничестве с Промышленным 

университетом Цилу. 

 



С 12 по 16 декабря 2019 г. состоялась поездка делегации вузов Республики 

Татарстан в г. Цзинань провинции Шаньдун. КФУ представляла ассистент 

кафедры русского языка как иностранного ИФМК КФУ Регина Гузаерова.  

13 декабря состоялась встреча делегации университетов с руководителем 

Русского культурного центра, первым секретарем посольства Российской 

Федерации в Пекине Тамарой Касьяновой и ведущим специалистом-

экспертом представительства Россотрудничества в КНР Ольгой Шегай. РКЦ 

поддержал стремление вузов расширять сотрудничество с китайскими 

университетами, предложив со своей стороны содействие, а именно: 

обеспечение открываемых центров изучения русского языка учебной и 

художественной литературой на русском языке. 

 14 декабря делегация университетов Республики Татарстан посетила 

Промышленный университет Цилу г. Цзинань провинции Шаньдун. 14 

декабря делегация вузов Татарстана провела встречу с господином Чжаном, 

руководителем управления образования районного центра Учэнь провинции 

Шаньдун, и директором второй средней школы районного центра Учэнь, 

господином Дуном. Представители районного центра Учэнь заинтересованы в 

том, чтобы как можно больше учащихся выбирали в качестве иностранного 

языка русский, так как это способствует дальнейшему развитию китайско-

российских дружественных отношений.  

15 декабря на международном форуме индустрии спорта и образования в 

Промышленном университете Цилу прошла церемония открытия Центра 

обучения русскому языку и Китайско-российского центра по сотрудничеству 

в сфере образования, науки и техники. Открытие центров является важным 

шагом в развитии партнерских отношений между Россией и Китаем, 

поскольку позволит обеспечить полноценную подготовку китайских 

учащихся провинции Цзинань для получения образования в вузах Республики 

Татарстан. 

Справочная информация о провинции Шаньдун (КНР) 

Шаньдун — провинция на востоке Китая. Площадь провинции: 156 219 км². 

Столица провинции — город Цзинань, но самым крупным и промышленно 

развитым центром является город-порт Циндао. В провинции находятся 

крупнейшие нефтехимические компании. 

Шаньдун – одна из наиболее богатых и экономически благополучных 

провинций КНР. Шаньдун занимает первое место по производству различных 

продуктов, включая хлопок, сорго, кукурузу и пшеницу, а также драгоценные 



металлы, такие как золото и алмазы. Он также имеет одно из крупнейших 

сапфировых месторождений в мире и обширные залежи нефти. Шаньдун 

является крупнейшей и одной из ведущих промышленных провинций Китая. 

Шаньдун также получает выгоду из южнокорейских и японских инвестиций и 

туризма, благодаря своему географическому расположению по соседству с 

этими странами.  Одной из важнейших отраслей производства является 

виноделие.  

 

 


