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ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях, проведенных и планируемых к проведению федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Воронежский государственный университет» 
(2016-2018 годы) 

 
№ мероприятие и место проведения сроки российские 

участники 
китайские 
участники 

ожидаемые результаты/итоги 
проведения мероприятия 

1 «Актуальные вопросы системы 
газораспределения», ВГУ 

10-14.01.2016 0 13 Повышение квалификации группы 
китайских стажеров отдела 
специального оборудования контроля 
безопасности, Бюро технологического 
контроля качества г. Сямэнь 
 

2 IV Международной научно-
методической конференции 
«Проблемы преподавания 
филологических дисциплин 
иностранным учащимся, ВГУ 

28–30.01.2016 65 
 

7 Обсуждение инновационных методов и 
новых технологий в изучении и 
преподавании русского языка как 
иностранного, проблем преподавания 
литературоведческих дисциплин в 
иностранной аудитории 
 

3 День поэзии, Институт 
международного образования ВГУ 

25.03.2016 10 5 Более глубокое знакомство с культурой 
участников из 8 стран 
 

4 Китайская конференция публичных 
образовательных программ-2016, 
Пекин 

23-25.03.2016 4 
 

56 
 

Подведение итогов обучения 
китайских специалистов в 2015 году и 
составление плана на 2016 год 
 

5 14-й китайская Международная 
конференция по обмену талантами 
(The 14th China International Talent 
Exchange Conference ), Шэньчжэнь 

16-17.04.2016 1 Около 4000 Намечены новые перспективы 
сотрудничества с китайскими 
организациями 

6 Межвузовская студенческая 
конференция «Культура и традиции 
разных стран и народов», ВГМУ им. 

19.04.2016 250 5 
 

Обмен культурой и традициями между 
участников конференции 
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Н.Н. Бурденко совместно с ВУНЦ 
ВВС ВВА им. Проф. Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина 
 

7 Подписание соглашения о научно-
техническом сотрудничестве с 
китайской компанией Rubber Valley 
Company, Ltd. , ВГУ 
 

11.05.2016 3 2 Совместное проведение научно-
технических работ 

8 Телемост-викторина с Сычуаньским 
университетом иностранных языков 
(город Чунцин), ВГУ и СУИЯ 
 

26.05.2016  26 Телемост-викторина, стимулирующий 
желание 

9 Форум ректоров вузов России и 
Китая , МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

05.07.2016 90 
 

80 Создание Ассоциации российских и 
китайских университетов 

10 II Молодежный Саммит БРИКС, 
Гувахати, Индия 

01-03.07.2016 16 
 

80 Продолжение молодежного диалога 
стран BRICS, начавшегося в 2015 году 
по инициативе России, гармонизация 
межцивилизационного молодежного и 
гуманитарного сотрудничества, 
оптимизация механизмов 
взаимодействия между странами 
пятерки, а также поиск ответов на 
современные экономические и 
социальные вызовы, вопросы мировой 
повестки, с которыми сталкиваются 
молодые люди стран объединения 
 

11 Вхождение в Союз журналистского 
образования вузов Китая и России, 
Пекин 

09.07.2016 34 
 

48 Развитие сотрудничества в области 
образования, журналистики и 
массовых коммуникаций, содействие 
установлению контактов между СМИ, 
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укрепление взаимопонимания и 
доверия между народами двух стран 
 

12 Борьба с опустыниванием, Ченду 22.07-
13.08.2016 

6 32 Проведение совместной научной 
работы 
 

13 Скайп-конференция с Шандунским 
университетом, ВГУ и Шандуньский 
университет 

02.06.2016 3 3 Начата совместная работа над 
проектом «Русский виртуальный 
класс» 
 

14 «Актуальные вопросы дорожного 
строительства», ВГУ 

13-16.09.2016  19 Повышение квалификации делегации 
КНР Управление транспортом 
 

15 Получен грант в рамках 
федеральной целевой программы 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Русский 
язык» на 2016-2010 годы, Москва 

21.09.2016 7  Реализация проекта «Русский язык – 
территория образования», который 
подчеркнет значение гуманитарного 
образовательного и культурного 
факторов в устойчивом сближении 
стран 
 

16 «Современные методы 
антикризисного управления 
российского правительства», ВГУ 

26.09-
03.10.2016 

 19 Повышение квалификации Политико-
юридического комитета делегации 
провинции Цинхай 
 

17 XI Конкурс студентов и аспирантов 
вузов Китая по русскому языку и 
страноведению, Хэйлуцзянский 
университет г. Харбин 
 

22-24.10.2016 5 около 400 Продвижение русского языка и 
повышение интереса к русской 
культуре 

18 Участие в съемках телепроекта 
Первого канала РФ и Центрального 
телевидения КНР (CCTV) «Стань 
победителем» (финал Второго 

08.11.2016 1 80 Продвижение русского языка и 
повышение интереса к русской 
культуре 
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Всекитайского телеконкурса по 
русскому языку), Пекин 
 

19 Подписание соглашение между 
Воронежским государственным 
университетом и Управлением по 
делам иностранных специалистов 
Нинся-Хуэйского автономного 
района, ВГУ 
 

14.10.2016 2 3 Научно-педагогическое 
сотрудничество, обмен студентами и 
совместные обменные программы 

20 «Особенности функционирования 
управления лесным хозяйством в 
РФ», ВГУ 
 

10-17.10.2016  18 Повышение квалификации Управления 
по делам иностранных специалистов 
Нинся-Хуэйского автономного района   

21 «Современные исследования в 
области высоких технологий в РФ», 
ВГУ 

13-15.10.2016  5 Повышение квалификации делегации 
из Управления по делам иностранных 
специалистов Нинся-Хуэйского 
автономного района   
 

22 «Современные проблемы 
стандартизации и метрологии в РФ», 
ВГУ 

18-22.10.2016  10 Повышение квалификации делегации 
из Бюро технологического контроля 
качества Гуанси-Чжуанский 
автономного района 
 

23 «Актуальные вопросы организации 
государственной статистики», ВГУ 

31.10-
07.11.2016 

 24 Повышение квалификации делегации 
Национального бюро статистики 
 

24 «Актуальные вопросы 
проектирование вертолетов в РФ», 
ВГУ 

29.11-
02.12.2016 

 15 Повышение квалификации делегации 
Исследовательского института по 
проектировке вертолетов Китая 
 

25 Визит делегации Воронежский 
государственного университета в 

29.11-
04.12.2016 

7 50 Проведение учебно-методического 
семинара, мастер-класса и 
презентации по использованию 
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Шаньдуньский университет, 
Цзинань 

дистанционного коммуникативного 
курса по русскому языку как 
иностранному «Говорим по-русски» 
 

26 Телемост с Шаньдуньским 
университетом, ВГУ и 
Шаньдуньский университет 

01.12.2016 8 50 Открытие Центра русского языка и 
продвижение онлайн платформы 
«Русский виртуальный класс» 
 

27 «Актуальные аспекты 
сотрудничества РФ и КНР в 
образовательной и научно-
технической сферах», ВГУ 

05-06.12.2016  6 Повышение квалификации делегации 
Профессионально-технического 
промышленного колледжа провинции 
Чжецзян 
 

28 Новогодние концерты в Центре 
русского языка Университета Санья, 
Санья 
 

22.12.2016 
30.12.2016 

2 46 Погружение китайских студентов в 
русскую культуру 

29 «Актуальные проблемы подготовки 
управленческих кадров и развития 
персонала в РФ», ВГУ 

28.02.-
04.03.2017 

 16 Повышение квалификации делегации 
Управления кадров провинции Ганьсу 

30 Российско-китайское заседание 
Кадрового форума Черноземья, ВГУ 

01.03.2017 33 16 Обмен опытом в поиске 
конкурентоспособных работников, их 
развитию и оценке. По итогам форума 
опубликован сборник статей 
 

31 Праздник языков и культур, ВГУ 06.04.2017 15 3 Погружение российских студентов в 
китайскую культуру 
 

32 15я китайская Международная 
конференция по обмену талантами 
(The 15th China International Talent 
Exchange Conference ), Шэньчжэнь 
 

15-16.04.2017 1 от ВГУ Более 4600 С 15 организациями обговорены 
намерения о дальнейшем 
сотрудничестве 
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33 Второй Международный 
студенческий форум «Студенческое 
сообщество и развитие 
гуманитарных наук в XXI веке», 
ВГУ 

17-19.04.2017 45 13 Более 400 участников из 15 стран. 
Актуализация студенческого научно-
исследовательский потенциала в сфере 
развития гуманитарного знания, 
привлечение внимания общества к 
гуманитарной сфере образования 
 

34 Договор о сотрудничестве между 
Воронежским государственным 
университетом и Школой 
иностранных языков г. Цзинань, 
ВГУ 

21.04.2017 3 2 Совместная подготовка по русскому 
языку для старшеклассников для 
дальнейшего поступления в 
Воронежский государственный 
университет 
 

35 Подписание договора между 
Воронежским государственный 
университетом и Школой 
иностранных языков г. Тайюань, 
ВГУ 

22.05.2017 4 2 Совместная подготовка по русскому 
языку для старшеклассников для 
дальнейшего поступления в 
Воронежский государственный 
университет 
 

36 Визит ученого ВГУ в Hefei Meyer 
Optoelectronic Technology Inc, Хефей 

06-11.06.2017 1 5 Проведение совместной научной 
работы 
 

37 Подписание договора о 
сотрудничестве между 
Воронежским государственным 
университетом и Шаньдунским 
университетом путей сообщений, 
ВГУ 
 

15.06.2017 4 5 Научно-педагогическое 
сотрудничество и обмен студентами 

38 Визит делегации Технологического 
университета г. Чэнду в 
Воронежский государственный 
университет, ВГУ 

27-28.06.2017 12 4 Согласование предварительных 
результатов сотрудничества и 
обсуждение дальнейшего вектора 
развития научно-технического 
сотрудничества 



ECM:TM-13524 

39 Визит делегации Группы 
руководителей по работе с 
талантами провинции Цинхай в 
Правительство Воронежской 
области и Воронежский 
государственный университет, 
Воронеж 
 

02-04.07.2017 3 6 Углубление дружеских отношений, 
обсуждение новых направлений 
взаимовыгодного сотрудничества 

40 «Передовые технологии при 
десульфурации угольной 
промышленности», ВГУ 
 

02-09.09.2017  14 Повышение квалификации делегации 
Университета инженерных наук 
провинции Гуйджоу 

41 «Правовая система и безопасность 
на угольных шахтах», ВГУ 

11-18.09.2017  25 Повышение квалификации делегации 
Отдела надзора за безопасностью 
Пекина 
 

42 6-7 групп китайских стажеров Октябрь-
декабрь 2017 

 До 150 человек Повышение квалификации делегации 
из КНР 
 

43 10-12 групп китайских стажеров Январь-декабрь 
2018 

 До 200 человек Повышение квалификации делегации 
из КНР 
 

44 Участие в 16й китайской 
Международной конференция по 
обмену талантами (The 16th China 
International Talent Exchange 
Conference), Шэньчжэнь 
 

Апрель 2018   Поиск новых партнером для ВГУ 

45 Активное продвижение онлайн 
платформы «Русский виртуальный 
класс», КНР 

Январь-декабрь 
2018 

  Продвижение русского языка в КНР 

 
Помимо этого, Воронежский государственный университет при поддержке и помощи Российско-Китайского Комитета Дружбы, Мира и 
Развития (письмо № 223/15 от 20.07.2015 Губернатору Воронежской области А. В. Гордееву) в целях расширения российско-китайского 
сотрудничества и укрепления партнерства двух стран реализует следующие проекты: 
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Наименование проекта ФИО руководителя Сфера 

деятельности 
Описание организации/проекта Контактная 

информация 
Теоретические основы и методы 
рекультивации малопродуктивных 
земель техногенных ландшафтов 
Центрального Черноземья и умеренных 
холодных пустынь северо-западного 
Китая 

Щеглов Дмитрий 
Иванович 

Генезис и 
эволюция почв 

Проект существует с 2014 года. 
Разрабатываются теоретические 
основы и практические методы 
восстановления малопродуктивных 
земель. Налаживаются творческие 
взаимосвязи между Россией и 
Китаем в вопросах рекультивации 
малопродуктивных земель 

Тел.: 8(473)2-208-
577 
e-mail: 
dpoch@mail.ru 

Разработка биопрепарата на основе 
микросимбионтов азотфиксирующих 
актинобактерий и комплекса 
минеральных питательных элементов, 
позволяющих стимулировать рост 
актиноризных растений, для 
предотвращения опустынивания в КНР 

Грабович Маргарита 
Юрьевна 

Микробиология Разработка биотехнологического 
подхода, позволяющего 
стимулировать рост саженцев 
актиноризных растений 

Тел.: 
+79056591525 
email: 
Margarita_grabov
@mail.ru 

Экология городских ландшафтов Куролап Семен 
Александрович 
 

Геоэкология Организация проекта 
предусматривает цель выявления 
закономерностей    формирования   
зон геохимического загрязнения, зон 
экологического риска с оценкой для 
здоровья населения. 
 

Тел.: 
+79056539343 
email: 
skurolap@mail.ru 

Биодиагностика окружающей среды Девятова Татьяна 
Анатольевна 

Экология Определение уровня техногенного 
нарушения окружающей среды 
(почвы, воды) методами 
биоиндикации 

Тел.: 8(473)228-
53-06 
email: 
devyatova@bio.vs
u.ru 

Проблемы лекарственного 
растениеводства 

Кузнецов Борис 
Ильич 

Экология, наука и 
инновации 

Поиск перспективных ресурсных 
видов для лекарственного 
растениеводства. Оценка их 
ресурсного потенциала. 

Тел.: 
+79204072638 
email: 
Bik0791@mail.ru 
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Интродукция редких и исчезающих 
растений 

Серикова Вера 
Ивановна 

Наука и 
инновации 

Изучение состояния природных 
популяций редких и исчезающих 
растений. Разработка научно-
практических основ интродукции 
ценных растений. 

Тел.: 8(473)258-
5100 
email: 
Botsad.vsu@mail.
ru 

Проблемы биологических инвазий в 
наземных экосистемах 

Лепешкина Лилия 
Александровна 

Наука и 
инновации 

Составление кадастров чужеродных 
видов, изучение закономерностей их 
распространения. Оценка 
экологической роли чужеродных 
видов в экосистемах России и КНР. 
Разработка системы управления 
инвазиями. 

Тел.: 
+79066766718 
email: 
Lilez1980@mail.r
u 

Создание природных парков на 
ландшафтно-рекреационной основе. 

Воронин Андрей 
Алексеевич 

Экология, туризм Создание инновационных принципов 
ландшафтного дизайна, садово-
паркового строительства, 
фитодизайна. Реновация 
урбанизированных территорий. 

Тел.: 
+79803449000 
email: 
voronin@bio.vsu.r
u 

Оценка адвентивной флоры в структуре 
современных степных и 
полупустынных экосистем (на примере 
провинции Сычуань Китая и 
Центрального Черноземья России) 

Григорьевская Анна 
Яковлевна 

Фитогеография, 
инвазивная 
биология 

Цель проекта направлена на 
междисциплинарный подход оценки 
степени трансформации степных и 
полупустынных экосистем с 
изучением путей миграции заносых 
растений среднерусской 
лесосистемы Воронежской области и 
восточной части Тибетского нагорья 
провинции Сычуань 

Тел.: 
+79507728636 
email: 
grigaya@mail.ru 

Сохранение генофонда редких видов 
растений 

Сафонова Ольга 
Николаевна 

Аналитика и 
исследования 

Создание банка семян растений 
мировой флоры. Карпологические 
исследования. Обмен семенным 
материалом между ботаническими 
садами и научными организациями 
КНР. 

Тел.: 8(473)251-
8803 
email: 
vsubotsad@mail.r
u 
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«Каучуковая долина» Кузнецов Вячеслав 
Алексеевич 

Наука и 
инновации 

Проведение совместных 
исследований в области синтеза, 
модификации и изучения физико-
механических свойств полимеров и 
эластомеров. Участие в работе РМС 
и CIRI-EXPO в рамках договора о 
стратегическом сотрудничестве 
между ВГУ и “Rubber Valley 

Тел.: 
+79204523733 
email:dr.v.kuznets
ov@gmail.com 

Сохранение и воспроизводство 
растительных ресурсов с целью 
улучшения экологической ситуации в 
России и КНР 

Воронина Вера 
Сергеевна 

Экология Проект существует с 2014 года. 
Оценка ресурсного потенциала 
Hippophae rhamnoides и разработка 
научно-практических основ создания 
устойчивых растительных 
сообществ в поясе умеренных и 
холодных пустынь Китая и 
Воронежской области. 

Тел.: 8(473)25-85-
100 
email: 
Vs_fedorova@poc
hta.ru 

 
Таким образом, в 2016-2017 годах для проведения совместных научно исследовательских работ в КНР выехало 17 ученых из ВГУ.  
В 2018 году Воронежский государственный университет планирует продолжать тесное сотрудничество с китайскими коллегами по уже 
существующим проектам и работать над созданием и продвижением новых. 


