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学校概况
Общие сведения

• 1950年10月建校 40余万毕业生

•省部共建高校 山东省重点大学 首届 “全国文明校园”

• 21个学院（部）在校生38000（本科31000，研究生6400，国际学生1000）

Был основан в октябре 1950г., подготовил более 400 тысяч выпускников. Под 

руководством правинции Шаньдун и Министерства образования. Является 

престижным университетом Шаньдун, став одним из первых , которому 

присвоено звание “Всекитайского цивилизованного и культурного сада-

университета”. Имеет 21 институт(отделение), обучаются 38 тысяч человек(31 

тысяча по программе бакалавриата, 6400 по программе магистерской и 

докторантуры, 1000 студентов-иностранцев)



学科专业设置
Специальности и области наук

哲学
философия

经济学
экономические 

науки

法学
юридическая наука

教育学
педагогика

文学
литература

理学
естественные науки

工学
технологические науки

管理学
менеджмент

历史学
историология

艺术学
искусства

88个本科专业

88 специальностей бакалавриата

129个硕士学位项目

129 по программе магистерской 

50个博士学位项目

50 по программе докторантуры

13个博士后科研流动站

13 по постдокторантуре

A

B

C

D

3个学科进入全球ESI学科排名前1%

три дисциплины вошли в первые 1% по 

глобальному рейтингу ESI

16个国家一流本科专业

16 специальностей по программе 

бакалавриата на госуровне первого класса

4个山东省本一科流专业 4 специальностей первого 

класса по программе бакалавриата на уровне 

провинции

G

K

2个国家重点学科

2 престижные дисциплины на госуровнеE

F



国际交流合作成效显著
успехи по международному обмену и сотрудничеству

国际人文和教育交流
международный 

гуманитарный и 

педагогический обмен

国家级国际交流项目
программа по международному 

обмену на госуровне

高端国际交流合作平台
Площадка по международному 

обмену и сотрудничеству на 

высшему уровне

校际友好合作关系
дружественные отношения с 

иностранными университетами

31个国家（地区）

144所友好高校

Сотрудничаем с 

144 вузами из 31 

страны и региона

教育部留学服务中心出国留学培
训基地
База подготовки для 

дальнейшего обучения за 

рубежом при Центре 

обслуживания китайских 

студентов за рубежом в 

Министерстве образования

高等学校学科创新引智基地
база по привлечению 

иностранных умов в 

области инновации в вузах

山东省国际科技合作基地等
база международного 

научно-технического 

сотрудничества провинции 

Шаньдун

教育部教育援外项目

программа по поддержке 

другим странам в 

образовании при 

Минобразовании

中外高水平大学学生交流计划项

目

программа по обмену 

студентами между 

престижными вузами мира

国家留学基金委优秀本科生项目

等

программа по 

финансированию из 

Госфонда для учебы 

студентами-отличниками за 

рубежом и т.д.

共建5所孔子学院
совместно созданы 5 

институтов по имени 

Конфуция

世宗学堂（韩国）
Корейская школа 

(Sejonghakdang) 

(Южная Корея)

济南中日交流之窗（日
本国际交流基金）
Окно обмена между 

КНР и Японией в 

городе Цзинань(Фонд 

международного 

обмена Японии)



国际化发展多措并举
мероприятия по международному развитию

• 14个国家 38所友好高校 89个学生联合培养项目
• 学分项目→学士→硕士→博士→博士后研究
• 年均派出1000   上合组织成员国的7所高校
• студенческий обмен

• совместная подготовка с 38 университетами из 14 стран по 89 

программам бакалавриата-магистратуры-докторантуры-

постдокторантуры

• Ежегодно направляем 1000 студентов в 7 университетов в странах ШОС

• 海外教育背景教师40%

• 40-50名海外博士
• 185人次海外学术交流
• 40% преподавателей 

проходили обучение за 

рубежом, 40-50 докторов с 

образованием за рубежом, 

185 человеко/раз научного 

обмена за рубежом

• 260名外国专家
• 山东省“外专双百”项目2项
• привлечены 260 

крупных специалистов-
иностранцев

• Осуществляется 2 
программы провинции 
Шаньдун по названию 
“2 сотни крупных 
иноспециалистов” 

教
师
交
流

学
生
交
流

海
外
引
智



对俄合作成果丰硕
Крупные достижения по сотрудничеству с РФ

1993年
与新西伯利亚师范大学开展师生交流，标志着与俄罗斯高校合作的开端
В 1993г. был начат обмен студентами и преподавателями с Новосибирским педагогическим 
университетом. Это является началом сотрудничества с вузами РФ.

2006年
1956年开设俄语本科专业，2006年获批俄语语言与文学硕士学位授予权，是山东省属高校中最
早的高校。
В 1956г. было открыто отделение по русскому языку. В 2006г. начата была 
подготовка по программе бакалавриата по специальности русского языка и 
литературы. В этой области мы самые первые из университетов на уровне 
провинции Шаньдун.

友
好
高
校

与彼尔姆大学、新西伯利亚国立师范大
学等4所高校建立友好合作关系
С 4 университетами, в том числе 

Пермским университетом и 

Новосибирским государственным 

педагогическим университетом, 

установили дружественные 

отношения сотрудничества.

教
师
交
流

● 29名教师赴俄访学

29 преподавателей проходили 

научное исследование в РФ

7人获俄罗斯副博士学位

7 преподавателям были присвоены 

степени кандидатов наук

● 17名俄罗斯专家来校从事教学科研工作

17 специалистов из РФ работали и 

работают у нас.

学
生
交
流

●144名学生赴俄交流学习
144 студентов проходили и 

проходят обучение в РФ

●100余名俄罗斯学生来校学习
Более 100 российских 

студентов проходили и 

проходят обучение у нас.

亮
点
活
动

●合作举办美术作品展
Совместная выставка   работ 

художников

● 2个国家留学基金委优秀本科生交流项目
2 программы по финансированию 

Госфонда для учебы студентов-

отличников за рубежом 

●俄罗斯学生来华交流
обмен для студентов из РФ в Китае



合作愿景
Перспективы сотрудничества

◆加强教师交流 усиление обмена преподавателями

◆拓宽学生联合培养渠道 расширение возможностей совместной 

подготовки студентов

◆强化国际科研合作 усиление международного научного 

сотрудничества

★提升教育人文交流层次 повышение уровня гуманитарного обмена

★申请共建孔子学院 совместное строительство институтов имени 

Конфуция

★设立普希金学院 создание института имени Пушкина

■艺术交流（音乐 美术）

обмен в области музыкального и 

художественного образования



预祝本次会议圆满成功！
谢谢大家！

Успехов  конференции

и спасибо за внимание!


