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Казахстан / 哈萨克斯坦 
 

• Алматинский университет энергетики и связи  

 阿尔马迹动力信息大学 

 

• Карагандинский государственный технический университет  

 卡拉干达国家技术大学 

 

• Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова 

 巴甫拉达尔国立大学 

 

• Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова 

 南哈萨克斯坦国立大学 

 

• Казахский национальный технический университет им.К.И.Сатпаева 

 哈萨克斯坦民族技术大学 

Вузы-партнеры по направлению «Энергетика» 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合组织大学，动力学方向 

动力学方向高校合作伙伴 
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Китай / 中国 
 

• Северокитайский электроэнергетический университет  

 华北电力大学 

 

• Харбинский политехнический университет 

 哈尔滨工业大学 

 

• Китайский нефтяной университет (Пекин) 

 中国石油大学（北京） 

 

• Ланьчжоуский технологический университет 

 兰州科技大学 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合组织大学，动力学方向 

Вузы-партнеры по направлению «Энергетика» 
动力学方向高校合作伙伴 
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Кыргызстан / 吉尔吉斯坦 
 

• Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова 

 吉尔吉斯坦国家技术大学 

 

• Ошский государственный университет 

 奥什得国立大学 

 

Таджикистан /  塔吉克斯坦 

 
• Таджикский технический университет им. академика М.Осими 

 塔吉克斯坦技术大学 

 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合组织大学，动力学方向 

Вузы-партнеры по направлению «Энергетика» 
动力学方向高校合作伙伴 
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Россия / 俄罗斯 

 
• Национальный исследовательский университет МЭИ 

 莫斯科动力学院 

 

 

• Новосибирский государственный технический университет 

 新西伯利亚国家技术大学 

 

 

• Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

 乌拉尔联邦大学 

 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合组织大学，动力学方向 

Вузы-партнеры по направлению «Энергетика» 
动力学方向高校合作伙伴 
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Проблемы согласования образовательных программ 

России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая 

各国教育课题的一致性问题 
 

• Разные периоды обучения                                                            

不同的教育年限 

• Классификаторы учебных программ (направления/спец-ти)     

教育课题的选择 

• Требования к объему и содержанию учебных программ           

课题量与内容的需求 

• Измерение трудоемкости                                                        

(часы, кредиты, зачетные единицы)                                             

工作量的计量（小时，、、） 

• Оценка успеваемости    成绩分数 

• Язык обучения                授课语言 

 

2009 г. – подготовительный этап 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

2009-准备阶段 

上合组织大学，动力学方向 
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Прием магистров УШОС в российские вузы 

по направлению «Энергетика» 

上合实验性的启动 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15* 

МЭИ 8 9 7 5 38 

НГТУ - 9 2 - 8 

УрФУ - 2 - - 3 

всего 8 20 9 5  49 

* выделено 

квот 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

Пилотный запуск УШОС 

上合组织研究生数量在俄（动力学方向） 

上合组织大学，动力学方向 
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Направление магистров УШОС в российские вузы 

по направлению «Энергетика» 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15* 

 

Казахстан 
 

5 18 8 - 23 

 

Киргизия 
 

3 1 1 - 4 

 

Таджикистан 
 

- 1 - - 2 

 

Китай 
 

5 20 

всего 8 20 9 5 49 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合实验性的启动 
Пилотный запуск УШОС 

上合组织大学，动力学方向 

上合组织研究生数量在俄（动力学方向） 
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• Появление новых вузов по направлению «Энергетика»:           

动力学方向出现的新的高校 
– Ланьчжоуский технологический университет, Китай;                                      

兰州科技大学 

– Южно-Казахстанский государственный университет, Казахстан                   

南哈萨克斯坦国立大学 

– Казахский национальный технический университет, Казахстан                    

哈萨克斯坦民族科技大学 

• Заключение двустороннего соглашения УШОС между МЭИ и 

Северокитайским электроэнергетическим университетом         

莫斯科动力学院和华北电力大学签订双边合作 

Новое в 2012 г. 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

新的2012 

上合组织大学，动力学方向 
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• Выделение средств МОН РФ на визиты преподавателей в 

вузы-партнеры для чтения лекций, обмена опытом и 

расширения сотрудничества                                                         

俄方教师拜访合作伙伴高校，授课，交换经验，扩展合作 

• Инициатива МОН Республики Казахстан – перераспределение 

квот, выделенных МОН РФ для магистров УШОС, среди всех 

вузов Казахстана (вузы-партнеры потеряли часть своих квот)  

哈萨克斯坦倡导与俄方互派交流研究生 

Новое в 2012 г. 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

新的2012 

上合组织大学，动力学方向 
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УШОС – 2013 год 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

• Вновь выделены средства МОН РФ на визиты 

преподавателей в вузы-партнеры                                        

从新派遣俄方教师到兄弟学校 

 

• На VI Неделе образования подписано многостороннее 

Соглашение по совместной образовательной программе 

магистратуры по направлению «Энергетика»                     

在六周签署了动力方向关于研究生的多项合作 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合-2013 

上合组织大学，动力学方向 
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• Впервые приехали студенты из Китая (сначала на ПО, с 2014 г. 

в магистратуру): 5 студентов Северокитайского 

электроэнергетического университета – в МЭИ                           

首先来自华北电力大学的五名研究生，一年预科，然后进入研究生
阶段 

 

• Новое двустороннее соглашение о подготовке магистров УШОС 

между МЭИ и Ланьчжоуским технологическим университетом, 

Китай                                                                                                 

莫斯科动力学院与兰州科技大学新签署了关于研究生培养的双边合
作 

 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

УШОС – 2013 год 
上合-2013 

上合组织大学，动力学方向 
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• При передаче личных дел через национальные ректораты 

«потерялись» многие студенты                                                      

通过校长办公室交换事物失去很多学生 

• МОН РФ подготовило направления на магистров УШОС только 

в середине сентября  из Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана никто не приехал (учеба в России начинается 1 

сентября)                                                                                          

俄方准备了研究生项目在九月中旬，哈萨克，吉尔吉斯，塔吉克都
没有到（俄罗斯九月一号开学） 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

УШОС – 2013 год 
上合-2013 

上合组织大学，动力学方向 
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В МЭИ за рекомендацией 

обратились вузы: 

 

• Для включения в направление 

«Энергетика» – Ошский 

технологический университет (член 

УШОС по другим направлениям) 

• Для вступления в УШОС по 

направлению «Энергетика» – Омский 

государственный университет путей 

сообщения 

 
После обсуждения на рабочей группе по 

«Энергетике» МЭИ направил 

соответствующие рекомендации в 

ректорат УШОС 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

УШОС – 2013/14 год 
上合-2013/14 

在莫斯科动力学院建议 
 

 

包含动力学方向—奥什得技术大学（上
和成员其他方向） 

 

 

上合组织入学动力学方向—奥木斯克国
立大学 

 

 

讨论后动力学方向莫动已向上合组织办
公室写了相应的意见 

上合组织大学，动力学方向 
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• Согласованы кандидатуры студентов из Северокитайского 

электроэнергетического университета и Ланьчжоуского 

технологического университета для направления в МЭИ по 

линии УШОС, китайские студенты прошлого года приняты в 

магистратуру МЭИ (после ПО)                                                   

华北电力大学和兰州科技大学的学生候选人通过上合路线进入莫
动读研（预科之后） 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

УШОС – 2014 год 
上合-2014 

上合组织大学，动力学方向 
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• К сожалению, новые китайские студенты направляются на ПО 

в разные вузы, но не в МЭИ                                                       

可惜新的学生排到了别的学校读预科，而不是莫动 

• МЭИ, как координатор, получает электронные копии личных 

дел кандидатов в магистратуру российских вузов по 

направлению «Энергетика», но они невостребованы, а 

движение документов через национальные ректораты 

непрозрачно  студенты не знают, поедут ли в Россию         

莫动，接受私人候选人的电子复印件进入俄高校的研究生部，但
他们是无人领取的，而文件的移动通过办公室是不透明的，学生
不知道是否到达了俄罗斯 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

УШОС – 2014 год 
上合-2014 

上合组织大学，动力学方向 
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• отсутствие Сертификата УШОС для выпускников 

программы (17 выпускников УШОС только по МЭИ)          

没有上合毕业生的资料（上合莫动的毕业生共17人） 

• слабое заполнение сайта УШОС (www.uni-sco.ru) –  единой 

информационной площадки                                                  

网站太弱—唯一的信息平台 

• отсутствие регламента по распределению квот на 

обучение в УШОС и отбору кандидатов                              

上合组织研究生筛选，分配的份额章程没有落实。 

Нерешенные проблемы УШОС 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

没有解决的问题 

上合组织大学，动力学方向 
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• Слишком ранние сроки сдачи документов – 

целесообразно сдавать документы до 15 июля 

(аналогично преимущественному праву набора)               

材料提交问题—每年的7月15号之前提交 

• скромная стипендия (некоторые студенты не могут 

приехать «по семейным обстоятельствам»)                       

微薄的奖学金 

 

Нерешенные проблемы УШОС 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

没有解决的问题 

上合组织大学，动力学方向 
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Спасибо за внимание / 谢谢观看！ 

Студенты УШОС в МЭИ / 上合学生在莫动 

Барнаул, 07-08 октября 2014 г. 

УНИВЕРСИТЕТ ШОС, направление «ЭНЕРГЕТИКА», координатор – 

上合组织大学，动力学方向 


