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学校基本情况



学校基本情况— 1.1 概况

1956

济南汽车

机械学校

交通部
Министерство 

путей сообщения

1988

济南交通

高等专科学校

交通部
Министерство 

путей сообщения

2002

山东交通

学院

山东省
Провинция 

Шаньдун

2007

省部共建

高校

山东省
Провинция 

Шаньдун

2011

专业学位硕士
研究生培养
试点单位

山东省
Провинция 

Шаньдун

2013

山东省特色
名校立项建设

单位

山东省
Провинция 

Шаньдун

2017

山东省硕士学
位授予立项建
设单位（A类）

山东省
Провинция 

Шаньдун

综合交通类大学

培养道路交通、海上交通、航空交通、轨道交通等交通领域人才

Цзинаньский

автомеханичес

кий институт

Цзинаньское

высшее 

учебное 

заведение 

коммуникации

Шаньдунский

институт 

транспорта

Эксперимента

льная 

организация 

по подготовке 

аспирантов

Вуз в 

соавторстве с 

провинции и 

Министерства

Знаменитый 

университет 

провинции 

Шаньдун

Присуждается 
степень 
магистра 
провинции 
шаньдун
(категория A)



学校基本情况— 1.2 概况 校区分布图
университетская карта

长清校区
кампус 

Чанцин

无影山校区
кампус Уиншан

威海校区
кампус Вэйхай

学术科研平台

• 19个学院（部）， 61个本科专业，涵盖工、理、经、管、文、艺、

法7大学科门类

• 交通运输、机械2个工程硕士专业学位领域

院部及专业设置

• 占地面积3200余亩

• 4个校区：长清校区、无影山校区、东校区、威海校区

• 全日制在校学生25000余人

• 在职教职工2000余人

东校区
Восточный кампус

Институты и специальности

Научно - исследовательская 
платформа

• 获得省级教学成果奖18项，国家/省级科技成果奖19项

• 23个国家级、省级学术科研平台

Основные сведения об университете—1.1 общая информация

校区分布及规模 О кампусе университета
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对俄交流情况
Основные сведения об обмене с Россией



2012

2006

2013

2019

2003 开始对俄罗斯高校开展交流与合作

对俄合作交流情况 — 2.1 对俄合作交流历史

对俄合作交流历史

2006

2019 在俄罗斯伊尔库茨克国立交通大学建立山东交通学院伊尔库茨克海外分校—中俄交通教育学院

为满足对俄交流人才需求，经山东省教育厅批准，学校设立俄语专业

经教育部批准，与俄罗斯远东国立交通大学合作举办建筑工程管理专业高等专科教育项目

经教育部批准，与俄罗斯罗斯托夫国立建筑大学合作举办交通运输专业本科教育项目

经教育部批准，与俄罗斯远东国立交通大学举办电气工程及其自动化专业本科学历教育合作项目

经教育部批准，与俄罗斯顿河国立技术大学建立非独立法人合作办学机构“顿河学院”  



对俄合作交流情况 — 2.2 顿河学院情况

2.2.1 顿河学院办学基本情况（一）

ШТУ и ДГТУ совместно открыли Донский институт 

при одобрением Министерством образования Китая. 

Донский институт ШТУ-ДГТУ является первой 

китайско-иностранной совместной образовательной 

организацией независимого юридического лица среди 

вузов в городе Цзинане, и первой китайско-

иностранной совместной образовательной 

организацией независимого юридического лица в 

провинции Шаньдун.

Об институте
Цель Донского института

Состояние Донского института (1)

Донский институт стремится к подготовке 

международных кадров, необходимых для строительства 

«одного пояса, одного пути»,  содействия развитию 

китайско-российских отношений, и внести вклад в 

социально-экономический прогресс двух стран. 

Институт настаивает на концепции ориентированного 

на человека и высококачественного развития, чтобы 

стать уникальным, первоклассным международным 

институт.ом.



对俄合作交流情况 — 2.2 顿河学院情况

2.2.2 顿河学院成立大会（一）

建设工程管理

Торжественное открытие Донского института (1)

罗斯托夫州立法议会主席：伊辛科•亚历山大•瓦连京诺维奇

罗斯托夫州州政府第一副州长古西科夫•伊戈尔•亚历山德罗维奇

俄罗斯驻华大使馆一秘波兹尼亚科夫•伊戈里•亚历山德罗维奇

顿河畔罗斯托夫市市政府分管文化教育事务副市长科茹霍娃•叶莲娜•尼古拉耶夫娜

顿河国立技术大学校长梅什西•贝西克•乔霍耶维奇

俄罗斯国家科学院院士马季绍夫•根那季•格里戈里耶维奇

乌克兰工程院院士、乌克兰交通科学院院士安德烈•别拉金斯基

乌克兰国家工程院外籍院士黄勇



对俄合作交流情况 — 2.2 顿河学院情况

2.2.2 顿河学院成立大会（二）

建设工程管理

Торжественное открытие Донского института (2)

Китайские участники



对俄合作交流情况 — 2.3 中俄交通教育学院情况

建设工程管理

中俄交通教育学院

2016年 2016-2018年 2017年

与俄罗斯伊尔库茨

克国立交通大学建

议友好合作关系

我校派出近30名学生

赴俄方交流学习

俄方轨道交通专业师

生培训团来我校进行

为期2周的短期培训

2018年

学校领导率团出访俄

方高校，双方达成分

校建设的合作意向

2019年

学校领导率团出访俄

方，在伊尔库茨克挂

牌成立“中俄交通教

育学院”

山东交通学院与俄罗斯伊尔库茨克国立交通大学共建
Шаньдунский транспортный университет и Иркутский государственный университет путей сообщения

создали китайско - российский институт транспортного просвещения

Установить 

дружественные 

отношения 

сотрудничества с 

ИрГУПС

Каждый год ШТУ 

отправит около 30 

студентов на 

обучение в России по 

обмену

Российский преподаватели и 

студенты приезжали в ШТУ 

на 2 недели краткосрочной 

подготовки

ШТУ  посетил ИрГУПС, 

обе стороны договорились 

о совместном 

строительстве филиала

В иркутске открылся 

"китайско - российский 

институт транспортного 

просвещения" 



对俄合作交流情况 — 2.4 国际科研合作

建设工程管理

引进乌克兰院士安德烈•别拉金斯基

，依托其申请建立的“综合交通运营与控
制”院士工作站获批为山东省院士工作站
。

“上合组织区域国别研究智库”获

山东省外事办公室挂牌。该智库将在
上合组织区域国别领域咨政建言、创
新理论、社会服务、公共外交等方面
发挥作用。

国际科研合作
Международное научно - исследовательское сотрудничество

Рабочее место в академии Региональные международные 

исследования

В университете был введен 

украинский академик Андрей 

Белакинский, и академическое 

рабочее место « комплексная 

эксплоатация и управление 

движением» стало рабочим 

местом для академиков 

провинции Шаньдун.

«Региональный международный научно -

исследовательский пул ШОС» был 

практикован кабинетом по иностранным 

делам провинции Шаньдун. этот пул 

будет играть роль в таких областях, как 

консультативный подход, новаторские 

доктрины, социальные услуги, 

дипломатические отношения  и т.д.
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对俄交流发展规划
Перстпективы дальнейшего стотрудничеста с Россией 



对俄交流发展规划 Перстпективы дальнейшего стотрудничеста с Россией

建设工程管理

3. 充分发挥中俄合作办学项目和机构在中俄交流中的积极作用。Всемерно 

развивать активную роль китайско-российских совместных образовательных 

программ/организаций в  Китайско-российских отношениях.



谢谢！
Спасибо за внимание!


