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历史悠久Долгая история

•山东大学的医学学科起源于1864年，开启近代中国高等医
学教育之先河
•Медицинская дисциплина в Шаньдунском университете была 

установлена в 1864 году, открыв прецедент современного 

китайского высшего медицинского образования.

•其主体是1901年创办的山东大学堂，是中国第一所按章程
办学的大学
•Шаньдунский университет был основан в 1901 году и в то время 

его назвали «Шаньдун-дасюетаном». Он является первым высшем 

учебном заведением в Китае, который управляет университетом в 

соответствии с уставом.

•2021年将迎来120周年校庆
•В 2021 году мы будем отмечать 120-летие со дня основания 

университета.

1901年山东巡抚袁世凯上奏《山东试办大学堂暂行章程折
稿》及光绪皇帝的朱批
В 1901 году губернатор Шаньдуна Юань Шикай написал 

мемориал императору «Временный устав Шаньдунского 

университета» и император Гуансюй сделал помету красной 

тушью.
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规模宏大

• 一校三地八校园（济南、青岛、威
海）

	

Огромная территория

•Университет имеет 8 филиалов в трех 

городах провинции Шаньдун (Цзинань, 

Циндао, Вэйхай)
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规模宏大 Огромный масштаб

•全日制学生：61447

•全日制本科生：41037

•全日制研究生：20410

•教职工：8029

•Общее число студентов-очников: 61447

•Бакалавр-очник:41037

•Магистрант-очник и аспирант-очник:20410

•преподавательский состав:8029
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• 哲学 философия

• 经济学 экономика

• 法学 юридическая наука

• 教育学 педагогика

• 文学 литература

• 历史学 история

• 理学 естественная наука

• 工学 политехника

• 农学 агрономия

• 医学 медицина

• 管理学 управленческая 

наука

• 艺术学 исскуство

学科门类齐全Широкий спектр дисциплин
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化学
химия

药理毒理学
фармакол

огия и 
токсиколог

ия

材料科学
материалов

едение

数学
Математика

科研实力雄厚 Мощный научно-исследовательский потенциал

• 5个学科进入ESI全球排名前1‰：化学、工程学、临床医学、药理毒理学、材料科学

• 18个学科进入ESI全球排名前1%，位列全国第7位
• 数学、化学、材料科学、药理毒理学、工程学5个学科绝对排名位列全球前100

• 5 дисциплины вошли в 1 ‰ глобального рейтинга ESI: химия, инженерия, клиническая 

медицина, фармакология и токсикология, материаловедение.

• 18 дисциплин вошли в 1% глобального рейтинга ESI, заняв 7-е место в Китае.

• Математика, химия, материаловедение, фармакология и токсикология, инженерия входят в 

100 лучших в мире.

工程学
инженерия
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200+
海外友好学校、科研机构

Более 200+ зарубежных 

университетов-побратимов и научно-

исследовательских учреждений

4000+
国际学生

Более 4000+ иностранных 

студентов

2100+
学生参加海外经历项目赴海外

学习交流

（2019年）

Более 2100+ студентов 

приняли участие в программах 

обмена за рубежом (в 2019 году)

9
本科英文授课专业

9 специальностей с 

преподаванием на английском 

языке для бакалавров

122 
硕博英文授课专业

122 специальности с 

преподаванием на английском 

языке для магистрантов и 

аспирантов

157 
长期外籍教师

157 иностранных преподавателей
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中俄综合性大学联盟
（2017年加入）
Член Ассоциации 

классических 

книверситетов РФ и КНР

(с 2017 года)

中俄工科大学联盟
（2018年加入）
Член Ассоциации 

технических университетов 

России и Китая

(с 2018 года)

上海合作组织大学
（2010年加入）

Член Университета ШОС

(с 2010 года)

与俄罗斯合作概况Сотрудничество с Россией



合作伙伴 Партнеры

• 莫斯科国立大学 МГУ

• 圣彼得堡国立大学 СПБГУ

• 俄罗斯人民友谊大学 РУДН

• 西伯利亚联邦大学 СФУ

• 俄罗斯联邦总统国民经济与国家行政学院

РАНХиГС

• 伊尔库兹克国立理工大学 ИоГТУ

• 俄罗斯国立图书馆 РГБ

• …

合作模式 Режим сотрудничества

• 联合科研（政治学、生态学、经济、数学、法

学、汉学、材料…）Совместные исследования 

(политика, экология, экономика, математика, 

юрисдическая наука, синология, материалы ...)

• 学生交换 Студенческий обмен

• 学生联合培养 Совместное обучение студентов

• 暑期学校 Летние школы

• 学术研讨会 Академические семинары

• …
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与俄罗斯合作概况Сотрудничество с Россией

• 2019全年，共有84名俄罗斯学生在校学习

• 其中33名攻读硕士、博士学位

• В 2019 году в Шаньдунском университете 

обучалось 84 русских студента, включая в 

• себя 33 магистранта и аспиранта.

学习专业 Специальности

• 国际政治 Международная политика

• 项目管理 управление проектами

• 汉语言文化 Китайский язык и культура

• 国际关系 Международные отношения

• 汉语国际教育Китайское международное образование

• …



• 俄语教学始于上世纪50年代，是中国最早招收
俄语本科学生的院校之一

• Преподавание русского языка началось в 1950-х 

годах. Шаньдунский университет был одним из 

первых китайских университетов, 

принимавших российских студентов в 

бакалавриате.

• 俄语系在俄汉、汉俄翻译教学与研究方面特色鲜
明，积极探索“俄语+”复合型人才培养模式，开
拓交叉学科研究领域

• Факультет русского языка имеет яркие 

особенности в преподавании и исследовании 

русско-китайского и китайско-русского перевода, 

активно формируя модель комплексной 

подготовки студентов-универсалов и  проведя 

междисциплинарные исследования.



•学生来校攻读学位或进修

• Очная форма обучения или стажировка студентов

•探讨学生联合培养

•Совместная подготовка студентов

•扩大双向留学

•Расширение масштаба двустороннего обучения за границей

•开展联合科研

•Совместные научные исследования

•建立国际合作平台

•Создание платформы для международного сотрудничеств

•加强智库合作

•Укрепление сотрудничества «мозговых центров» 

合作机遇Возможности сотрудничества



联系方式

山东大学国际事务部

ipo@sdu.edu.cn

Контактная информация
Департамент иностранных дел 

Шаньдунского университета 

ipo@sdu.edu.cn 
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