
Симпозиум по энергетическому направлению Университета ШОС 

в Северокитайском электроэнергетическом университете 

26 октября 2018 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 уже третий раз в 

Пекине на базе Северокитайского электроэнергетического университета. В работе 

Симпозиума приняли участие ректор Северокитайского электроэнергетического 

университета Ян Юнпин, начальник Отдела международного сотрудничества и связей 

Министерства образования КНР Лю Цзинь, генеральный секретарь Ассоциации 

международного обмена Министерства образования Китая Чжао Линшань, ректор 

Монгольского научно-технического университета Б. Очирбат, заместитель генерального 

секретаря Китайского государственного совета по стипендиям для иностранных студентов 

Чжан Нин, заместитель председателя Китайского совета по электричеству Ван Чжисюань 

и председатель наблюдательного совета Союза университетов высоких технологий 

Пекина Ван Яцзе. 

В рамках симпозиума доклады сделали эксперты вузов - членов направления 

«Энергетика» Университета ШОС из Китая, России, Казахстана и Таджикистана. 

Начальник управления внешних связей МЭИ Ширинский С.В. рассказал о  современном 

состоянии направления «Энергетика» Университета ШОС. Профессор кафедры ИГВИЭ 

Тягунов М.Г. выступил с докладом о континентальных энергетических системах 

распределенного типа и о подготовке соответствующих специалистов в Институте 

гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии МЭИ.  

Проректор МЭИ по международным связям Тарасов А.Е. провел встречу с вице-

президентом Северокитайского электроэнергетического университета Ван Цзэнпином и 

передал подарки и поздравления от имени Национального исследовательского 

университета «МЭИ» Северокитайского электроэнергетическому университету по случаю 

его 60-летия. 

В тот же день вечером прошла встреча делегации МЭИ с представителями 

ассоциации китайских выпускников МЭИ. Присутствовали студенты, поступившие на 

учебу в МЭИ в 1952, 1956 и в 1987 году. Встреча прошла в теплой и дружеской 

атмосфере, бывшие студенты вспоминали свои лучшие годы в МЭИ, пели русские песни и 

интересовались сегодняшним днём родного института. Проректор МЭИ по 

международным связям А.Е.Тарасов подарил главе ассоциации выпускников МЭИ 

памятную картину. 

27 октября 2018 г. делегация МЭИ приняла участие в Конференции ректоров 

«Революция энергоресурсов и ответственность университетов». Конференция проходила в 

течение всего дня в главном корпусе Северокитайского электроэнергетического 

университета. Проректор МЭИ по международным связям Тарасов А.Е. 

председательствовал на одной из сессий конференции. Среди докладчиков были 

представители университетов Германии, Египта, Индонезии, Казахстана, Китая, 

Монголии, Мьянмы, Непала, России, США, Судана и Таджикистана. 

В рамках конференции ректоров прошла торжественная церемония создания 

Партнерства энергетических институтов Единого пояса и пути. Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» присоединился к Партнерству, подписав 



Меморандум о взаимопонимании с Северокитайским электроэнергетическим 

университетом. В рамках создаваемого Партнерства энергетические институты разных 

стран планируют развивать совместные образовательные программы, научные и 

консультационные проекты, ориентированные на совместное использование 

энергетических ресурсов разными странами. 

28 октября 2018 в Северокитайском электроэнергетическом университете прошли 

юбилейные мероприятия, связанные с 60-летим университета. Делегация МЭИ также 

приняла участие в церемонии поздравления партнерского университета. 


