
山东财经大学

相约上合

ШАНЬДУНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

发 言 人 ： 韩 作 生

представитель: Цзуошен Хан

2020.08.11



学校坐落于国家历史文化名城——泉城济南

Университет расположен в национальном историко-культурном городе 

Цзинань

学校是财政部、教育部、山东省人民政府共建高校

Совместно учреждён Министерством финансов, Министерством

образования и Правительством Провинции Шаньдун

学校整体学科实力居全国财经高校前10名

Один из топ-10 лучших университетов финансов и экономики в Китае

学校是目前全国在学规模最大的财经类大学

В настоящее время университет является крупнейшим 

финансовым  университетом в Китае

现设有24个教学院（部） 24 институтов

全日制在校本科生、研究生32000余人

Более 32000 очных студентов и аспирантов

学校概况
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• 62 本科专业 62 специальостей по программам бакалавриата

• 10 一级学科硕士学位授权点 10 учёных степеней магистра по первоклассным дисциплинам

• 15 种硕士专业学位类别 15 направлений подготовки профессиональных магистров

• 4  一级学科博士学位授权点 4 учёных степени кандидата по первоклассным дисциплинам

• 1  博士后科研流动站 1 пост-докторский исследовательский центр

• 13 国家级一流本科专业建设点
13 национальных первоклассных специальностей по программам бакалавриата

• 7  省级一流本科专业建设点
7 провинциальных первоклассных специальностей по программам бакалавриата

• 3  山东省立项建设一流学科 3 первоклассных дисциплины Провинции Шаньдун



国际交流Международное сотрудничество
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Церемония открытия Российско-Китайской Ассоциации

экономических университетов

В 2013 году, была создана Российско-Китайская Ассоциация экономических 

университетов (РКАЭУ), одним из членов-учредителей которой является 

Шаньдунский Университет Экономики и Финансов

中国-俄罗斯经济类大学联盟成立大会
2013年，中俄两国著名经济类高校共同打造了“中国与俄罗斯经济类大学联盟”，我校为联盟创始高校
之一。



5-ое Ежегодное Собрание РКАЭУ совместно с Международным 

Форумом экономического развития “Один Пояс-Один Путь”

27 октября 2017 года в нашем университете успешно состоялось 5-ое ежегодное 

Собрание РКАЭУ совместно с Международным Форумом экономического 

развития “Один Пояс-Один Путь”.

中俄联盟第五届年会暨“一带一路”经济发展论坛
2017年10月，中国-俄罗斯经济类大学联盟第五届年会暨“一带一路”经济发展论坛在我校成功举办，
此次活动受到中俄与会专家和学者的一致好评。



圣彼得堡国立经济大学

联邦政府财政金融大学

太平洋国立大学西伯利亚联邦大学

普列汉诺夫经济大学

西北管理学院



 50余名优秀学
生赴俄参加交换
生以及短期访学
项目

 10批次教师赴
俄进行访问和讲
学

 Более 50 выдающихся студентов и 

магистров приняли участие 

в долгосрочных и краткосрочных 

программах по академическому 

обмену в России

 10 групп преподавателей посетили 

русских партнеров с 

академическими визитами, и 

читали гостевые лекции



合作意向Намерения сотрудничества

1. 教师、学生交流

Обмен преподавателями и студентами

2. 共同申办中外合作办学项目和机构
Совместно организовывать китайско-иностранные совместные

образовательные проекты и учреждения.

3. 共建教学与研究平台
Совместное создание учебно-исследовательской платформы.

4. 共同培养高端人才
Совместно развивать высококлассные человеческие ресурсы.

5. 合力打造高端智库平台
Вместе создать платформу высококлассного аналитического

центра.

合作共赢 Сотрудничество и Взаимовыигрыш



感谢聆听
Спасибо за внимание

山东财经大学


