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25-26 сентября 2017 г. в Китае прошел Симпозиум по энергетическому 

направлению Университета Шанхайской организации сотрудничества. Организаторами 

Симпозиума выступили Северокитайский электроэнергетический университет и 

Национальный исследовательский университет «МЭИ». Симпозиум был организован в 

Пекине на базе Северокитайского электроэнергетического университета. В работе 

Симпозиума приняли участие начальник Международного департамента Министерства 

образования Китая Лю Цзяньцин, представитель Государственного управления Китая по 

делам иностранных специалистов Ли Ли, глава китайского ректората Университета ШОС 

Жэнь Сюемэй и первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Китае 

Р.Садуакассов. От имени МЭИ на пленарном заседании с докладом о развитии 

направления Энергетика Университета ШОС выступил проректор Замолодчиков В.Н. 

К участию в Симпозиуме были приглашены не только вузы-участники 

международной рабочей группы по Энергетике Университета ШОС из Казахстана, 

Киргизии, Китая, России и Таджикистана, но и другие заинтересованные вузы и 

организации. Российские вузы помимо МЭИ представляли Новосибирский 

государственный технический университет и Южноуральский государственный 

университет, Из Казахстана приехали представители Алматинского университета 

энергетики и связи и Южно-Казахстанского государственного университета 

им.М.Ауэзова. Из Таджикистана – представители Таджикского технического 

университета им. академика  М.Осими. Китайские вузы-члены рабочей группы 

Энергетика: Северокитайский электроэнергетический университет, Китайский 

университет нефти (Пекин), Ланьчжоуский технологический университет, Харбинский 

политехнический университет, а также Центрально-китайский научно-технический 

университет и Цзилинский университет. 

В рамках Симпозиума проходил круглый стол ректоров вузов-участников рабочей 

группы Энергетика Университета ШОС. На круглом столе обсуждались вопросы развития 

сотрудничества вузов в образовательной сфере. В частности, рассматривались проблемы и 

перспективы организации совместных программ бакалавриата китайских и российских 

вузов. По итогам обсуждения проректор Национального исследовательского университета 

«МЭИ» Замолодчиков В.Н. и проректор Северокитайского электроэнергетического 

университета Ван Цзэнпин подписали Прокол о намерениях о создании трех совместных 

образовательных программ бакалавриата по Электроэнергетике. Теплоэнергетике и 

Ядерной энергетике. Стороны договорились в ближайшее время организовать встречу 

экспертов для проработки деталей и подготовки к подписанию Соглашения о совместной 

образовательной программе. 

Важной частью Симпозиума стали очные заседания Энергетического 

интеллектуального центра Университета ШОС, который был создан в декабре 2016 года. 

На этих заседаниях были заслушаны доклады экспертов Энергетического 

интеллектуального центра УШОС и прошло обсуждение двух главных вопросов повестки 

дня: состояние и перспективы развития возобновляемых источников энергии в странах 

ШОС и развитие энергетики в целом и электроэнергетических сетей в частности. От МЭИ 

с докладами выступили профессор Тягунов М.Г. и доцент Марченков А.Ю., которые 

получили удостоверения официальных экспертов Центра сроком на 3 года. 



 


