


　　Россия – стратегический партнер Китая по всестороннему сотрудничеству 
в новую эпоху и важная страна в рамках китайской стратегии «Один пояс, 
один путь». Китай и Россия объявили 2020 и 2021 Годами российско-
китайского научно-технического сотрудничества и инноваций. Это является 
стратегическим решением, принятым главами государств России и Китая с 
учетом тенденции развития международной обстановки и общей картины 
мирового научно-технического развития. Обе страны используют эти 
тематические годы как возможность для укрепления научно-технического 
сотрудничества и совместного обучения профессионалов, осуществления 
высококачественного развития за счет инноваций. Россия и Китай намерены 
активно повышать  уровень  сотрудниче ства  в  области  научных и 
технологических исследований и разработок, углублять и расширять 
с от руд н и ч е с т во  м е ж д у  н а ш и м и  с т р а н а м и  в  о бл а с т и  н ау ч н ы х  и 
технологических инноваций, способствовать формировнаию инновационного 
сообщества, основанного на равноправном сотрудничестве и взаимной выгоде.
　　На основании соглашения между Россией и Китаем, Россия в качестве 
страны – Почетного гостя CIEP принимает участие в 18-й Китайской 
международной выставке и конференции по обмену профессионалами (CIEP-
2020). В рамках этого события организована онлайн-экспозиция, тематические 
онлайн-конференци, мероприятия по продвижению научных проектов и 
другие события. В сентябре-ноябре 2020 года 78 российских вузов, научно-
исследовательских институтов и высокотехнологичных предприятий в онлайн 
режиме представят 183 новейших научно-технических достижений. В период с 
8 по 11 сентября 2020 года пройдет Неделя российской науки и технологий 
«Страны – Почетного гостя CIEP», к участию в которой приглашены 
российские академики, профессора, деятели науки, исследователи, 
профессионалы и ученые для проведения онлайн презентаций в таких 
технических областях, как новейшие производственные технологии, новые 
материалы, биомедицина, а также в области межвузовского сотрудничества. 
Также программа предусматривает живое общение между российскими и 
китайскими профессионалами по предметам взаимного интереса для 
международного сотрудничества. На базе взаимного спроса и предложения 
будет создана платформа для обмена технологиями между Россией и Китаем.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

1.Ссылка на онлайн-экспозицию:

https://720yun.com/t/6dvkOwdwdf9

2. Мероприятие проходит в формате онлайн-конференции. QR-код 

для прямой трансляции конференции.

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ «СТРАНЫ - 
ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ CIEP» Церемония открытия

Российско-Китайская конференция по научно-техническому и 
инновационному сотрудничеству в области передовых производственных 

технологий

Адрес на китайском языке Адрес на русском языке

Российско-Китайская конференция по научно-техническому и 
инновационному сотрудничеству в области новых материалов

Адрес на китайском языке Адрес на русском языке
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Российско-Китайская конференция по научно-техническому и 
инновационному сотрудничеству в области медицины, биомедицинских 

технологий, высокотехнологического здравоохранения

Российско-Китайская конференция по научно-образовательному и 
инновационному сотрудничеству «Обмен будущими профессионалами: 

программы университетов России и Китая»

Адрес на китайском языке Адрес на русском языке

Адрес на китайском языке Адрес на русском языке

1. Скачайте и установите программное обеспечение 

“ZOOM”. Для этого перейдите по ссылке:  

https://zoom.com.cn/download 

  ССЫЛКА:https://us02web.zoom.us/j/83847038412

КОНФЕРЕЦИЯ ID：838 4703 8412
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Организаторы

Министерство науки и технологий Китайской Народной Республики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Народное правительство г. Шэньчжэнь

Со-организаторы：
Китайский международный центр по обмену экспертами
Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных 
Технологий
Департамент науки и техники провинции Шэньси
Комитет по науке, технике и инновациям г. Шэньчжэня
Управление науки и техники г. Харбин
Международный союз приборостроителей и специалистов по 
информационным и телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ)
Шанхайское отделение Китайской академии наук
Шанхайский институт фармакологий Китайской академии наук
Комитет по развитию и строительству нового района Сяньсинь, 
провинция Шэньси
Российско-Китайский Технопарк «Дружба»
Ассоциация Технических Университетов России и Китая (АТУРК)

Исполнители：
ShenZhen Fundwin Incubator Company
ООО «Инвестиции и развитие» промышленного парка Шэньчжэнь 
(Харбин)
Shenha Collaborative Innovation Enterprise Service Compan
Бизнес-инкубатор «ПуЭ» г. Шанхай
Shanghai Pudong Bio Industry Association
Управление экономического развития фэндунсиньчэн, район Сяньсинь, 
провинция Шэньси
Сианьский политехнический университет - Исследовательский Институт 
информационных технологий “ШэнЛи”
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА НЕДЕЛИ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

«СТРАНЫ - ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ CIEP»

№ ДАТА
МОСКОВСКО

ЕВРЕМЯ
НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ

1 8 сентября 10:00-10:30
открытия недели российской науки и технологий 

«СТРАНЫ - ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ CIEP»

2 8 сентября   10:30-13:00 

Российско-Китайская конференция по научно-

техническому и инновационному сотрудничеству в 

области передовых производственных технологий

3 9 сентября 10:00-13:00

Российско-Китайская конференция по научно-

техническому и инновационному сотрудничеству в 

области новых материалов

4 10 сентября 10:00-13:00

Российско-Китайская конференция по научно-

техническому и инновационному сотрудничеству в 

области медицины, биомедицинских технологий, 

высокотехнологического здравоохранения

5 11 сентября 10:00-12:30 

Российско-Китайская конференция по научно-

образовательному и инновационному 

сотрудничеству«Обмен будущими 

профессионалами: программы университетов 

России и Китая»
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА НЕДЕЛИ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
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ВРЕМЯ

8 СЕНТЯБРЯ

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ:10:00-10:30 

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ：

Китайский международный центр по обмену экспертами

Комитет по науке, технике и инновациям г. Шэньчжэнь

Управление науки и техники г. Харбин

Международный союз приборостроителей и специалистов по 

информационным и телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ)

Российско-Китайский Технопарк «Дружба»

Места проведения

Пекин, Шэньчжэнь, Харбин и Москва

Участники

Руководители, представители и гости российских и китайских со-

организаторов，представители российских вузов и научно-

исследовательских институтов, эксперты, ученые и исседователи, 

представители китайских научно-исследовательских институтов, 

университетов, инвестиционных институтов, институтов научно-

технического сотрудничества с Россией, высокотехнологичных 

предприятий, СМИ и др.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация 09:00-10:00 Информационные фильмы китайских и российских участников

Модератор: Лю Юнчжи, Заместитель директора, Китайский международный центр по обмену экспертами

 10:00-10:05 Вступительное слово

Приветствия

10:05-10:10 Лян Юншэн, Директор, Комитет по науке, технике и инновациям г. 
Шэньчжэнь 

10:10-10:15 Гуань Шаонань, Заместитель начальника ,Управление науки и техники г. 
Харбина 

10:15-10:25
Попов Геннадий Юрьевич, Вице-президент, Председатель 
Исполнительного комитета МСП ИТТ (Выступление и презентация 
организации мероприятия)

10:25-10:30 Ся Бин, , Китайский международный центр по обмену экспертами 
(Выступление и открытие мероприятия)

Руководители и почетные гости, участвующие в конференции

Ся Бин
 директор, Китайский 

международный центр по 
обмену экспертами 

Лю Юнчжи,
Заместитель директора, 

Китайский международный 
центр по обмену экспертами

Лян Юншэн
Директор, Комитет по 

науке, технике и инновациям г. 
Шэньчжэнь 

Гуань Шаонань
 Заместитель 

начальника ,Управление науки и 
техники г. Харбина 

Попов Геннадий Юрьевич,
Вице-президент, Председатель 

Исполнительного комитета МСП 
ИТТ 
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Российско-Китайская конференция по научно-техническому и 
инновационному сотрудничеству в области передовых 

производственных технологий

ВРЕМЯ：

8 сентября 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ:10:30-13:00

Исполнители：

ООО «Инвестиции и развитие» промышленного парка Шэньчжэнь (Харбин)

ShenZhen Fundwin Incubator Company

Shenha Collaborative Innovation Enterprise Service Compan

Место проведения

Пекин, Шэньчжэнь, Харбин и Москва

 

Участники

Руководители, представители и гости российских и китайских со-организаторов，

представители российских вузов и научно-исследовательских институтов, 

эксперты, ученые и исследователи, представители китайских научно-

исследовательских институтов, университетов, инвестиционных институтов, 

институтов научно-технического сотрудничества с Россией, 

высокотехнологичных предприятий, СМИ и др.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
Модератор: Ю Гуйминь, Директор департамента сервиса, ShenZhen Fundwin Incubator Company

Доклады

10:30-10:35 Информационные фильмы китайских организаций
10:35-10:40 Ван Цзыцай, Академик, Харбинский политехнический университет
10:40-10:45 Лю Эньго, Председатель правления компании «Сыфан Ванъин»

10:45-10:50
Чжан Хунвэй, Заместитель директора, Институт интеллектуального производства Академии 
наук провинции Хэйлунцзян (Institute of Intelligent Manufacturing Heilongjiang Academy of 
Sciences)

10:50-11:00 Ганиева Ирина Александровна, Директор Научно-образовательного центра «Кузбасс»

Российские 
презентации и обмен 

мнениями с китаскими 
экспертами

11:00-11:10
Котельников Валерий Ильич，Директор Тувинского института комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения РАНПроект:Фотопреобразователи повышенной 
мощности и Вихревые теплогенераторы.

11:10-11:20

Темлянцев Михаил Викторович, Проректор по научной работе и инновациям, доктор 
технических наук, профессор, Сибирский государственный индустриальный 
университетПроект:Энергосберегающая технология сварки дифференцированно 
упрочненных железнодорожных рельсов.

11:20-11:30 Попов Виктор Евгеньевич, Заместитель директора, Институт электрофизики и 
электроэенргетики РАНПроект:Плазменная газификация и Плазмотроны.

11:30-11:40

Журавлев Андрей Викторович, Ведущий научный сотрудник, Московский Государственный 
Технический Университет имени Н.Э. БауманаПроект:Разработка высокопроизводительной 
и компактной микроволновой системы персонального досмотра в движении, 
предназначенной для массового использования.

11:40-11:50
Батуев Цырен Александрович, Старший преподаватель, Восточно-Сибирской 
государственный университет технологий и управленияПроект:Горячая листовая штамповка 
титановых сплавов с применением радиационного нагрева.

11:50-12:00

Войцеховская Ольга Владимировна, заведующая лабораторией, Ботанический институт им. 
В.Л. Комарова Российской академии наук и Ракутько Сергей Анатольевич, д.т.н., 
заведующий лабораторией энергоэкологии светокультуры Института инженерных и 
агроэкологичеких проблем - филиал Федерального научныого агроинженерного центра 
ВИМ (Всероссийский институт механизации)Проект:Создание приборной платформы для 
феномных исследований растений.

12:00-12:10
Гудимов Александр Владимирович, Ведущий научный сотрудник, к.б.н., Мурманский 
морской биологический институт Кольского научного центра РАНПроект:Онлайн 
мониторинг: маршрут в новую реальность и водная экология в реальном времени.

12:10-12:20
Воронин Андрей Алексеевич, Директор Ботанического сада, Воронежский государственный 
университетПроект:Экологически безопасное применение отходов производства в качестве 
удобрения в сельском хозяйстве.

12:20-12:30

Рабин Алексей Владимирович, Директор центра координации научных исследований; 
Петрушевская Анастасия Андреевна, Ведущий специалист центра координации научных 
исследований, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения Проект:Экологически безопасное применение отходов производства в 
качестве удобрения в сельском хозяйстве.Технология очистки нефтесодержащих вод 
фильтрами на основе графенового сорбента.

12:30-12:40

Храпов Сергей Сергеевич, Доцент кафедры информационных систем и компьютерного 
моделирования; Радченко Виктор, Инженер инжинирингового центра "ТелеНово"; Чешева 
Мария, Выпускница по специальности "Судебная экспертиза", Волгоградский 
государственный университетПроект:Деятельность Инжинирингового центра 
"ТелеНово".Аддитивное производство стоматологических конструкций и изделий 
медицинского назначения методом селективного лазерного плавления (SLM).Разработка 
дисперсной среды для выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги.

12:40-12:50

Стом Дэвард Иосифович, Профессор, зав. лабораторией водной токсикологии НИИ 
биологии, Иркутский государственный университетПроект:Биотестирование, 
биоремедиация загрязненных водоемов и почв, утилизация отходов с помощью простейших 
экосистем.

12:50-13:00

Кулагин Владимир Петрович, Заведующий кафедрой, Российский технический университет 
– Московский институт радиоэлектроники и автоматики (РТУ-
МИРЭА)Проект:Интеллектуальная система непрерывного экологического 
многопараметрического мониторинга  "Нейро-Метео".Технология аутентификации, 
основанная на использовании криптографии, нейронных сетей и биометрических данных.

Заключительные слова 13:00-13:05 Заключительные слова
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КИТАЙСКИЕ ГОСТИ:

 Ван Цзыцай
 Академик, Харбинский 

политехнический университет

Лю Эньго,
Председатель правления 

компании «Сыфан Ванъин»

Чжан Хунвэй,
Заместитель директора, Институт 
интеллектуального производства 

Академии наук провинции 
Хэйлунцзян (Institute of Intelligent 

Manufacturing Heilongjiang 
Academy of Sciences)

Ганиева Ирина 
Александровна,

Директор Научно-
образовательного центра 

«Кузбасс»  

Пэн Сиюань
Профессор, научный руководитель 

докторантуры института 
электроники и информационной 

инженерии Харбинского 
политехнического университета. 

Ли Бин
Председатель правления и по 

совместительству 
генеральный директор 

Харбинского инженерного 
ЗАО «Бэйми-Технология», 

профессор

Лу Дунсинь
Доктор наук, сооснователь 

Шэньчжэньского ЗАО «Радостная 
жизнь и управление здоровьем». 

Го Цин
Начальник, профессор и 
научный руководитель 
докторантов института 

электроники и 
информационной инженерии 

Харбинского 
политехнического 

университета.

Сунь Лици
 кооперант «Цинчэн-

Капитал», магистр 
технических наук, 

доктор экономических 
наук
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Пэн Юй
заместитель декана 

факультета электроники и 
информатики Харбинского 

технологического 
университета, профессор, 

научные руководители 
аспирантов

Котельников Валерий 
Ильич

Директор Тувинского 
института комплексного 

освоения природных ресурсов 
Сибирского отделения РАН

Темлянцев Михаил Викторович
проректор по научной работе и 

инновациям Сибирского 
государственного индустриального 

университета, профессор, д.т.н., 
профессор кафедры теплоэнергетики 

и экологии; 

Попов Виктор Евгеньевич
 Заместитель директора, 

Институт электрофизики и 
электроэенргетики РАН

Журавлев Андрей Викторович
 Ведущий научный сотрудник, 
Московский Государственный 

Технический Университет имени 
Н.Э. Баумана

Батуев Цырен Александрович,
Старший преподаватель, 

Восточно-Сибирской 
государственный университет 

технологий и управления

Войцеховская Ольга 
Владимировна

 Заведующая лабораторией, 
Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова Российской академии наук 

Гудимов Александр Владимирович 
Ведущий научный сотрудник, к.б.н., 
Мурманский морской биологический 
институт Кольского научного центра 

РАН

Воронин Андрей 
Алексеевич

 Директор Ботанического 
сада, Воронежский 
государственный 

университет
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Рабин Алексей Владимирович 
Директор центра координации 
научных исследований Санкт- 

Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 

приборостроения

 Петрушевская Анастасия 
Андреевна

 Ведущий специалист центра 
координации научных 
исследований Санкт-

Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения

Храпов Сергей Сергеевич
Доцент кафедры 

информационных систем и 
компьютерного моделирования, 
Волгоградский государственный 

университет.

Радченко Виктор
Инженер Инжинирингового 

центра "ТелеНово", 
Волгоградский государственный 

университет.

Чешева Мария
Выпускница по специальности 

"Судебная экспертиза", 
Волгоградский государственный 

университет.

Стом Дэвард Иосифович
 Профессор, зав. лабораторией 

водной токсикологии НИИ 
биологии, Иркутский 

государственный университет

Кулагин Владимир Петрович
 Заведующий кафедрой, Российский 

технический университет – 
Московский институт 

радиоэлектроники и автоматики
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ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО АППАРАТА
Шэньчжэньский инновационный инвестиционный кадровый фонд (Shenzhen Capital Group Co., Ltd.)

Краткие сведения о компании: Шэньчжэньское ЗАО «Инновационная инвестиционная группа» - это 
компания, учрежденная правительством г. Шэньчжэнь в 1999 году для финансирования и направления 
социального капитала для финансирования, специализирующаяся на инвестировании в предпринимательство. 
Направление инвестирования: Шэньчжэньское ЗАО «Инновационная инвестиционная группа» в основном 
инвестирует в малые и средние предприятия, независимые инновационные высокотехнологичные предприятия и 
новые промышленные предприятия, предприятия на стадии стартапов и роста, а также преобразования и 
модернизации, охватывая такие отрасли, как информационные технологии, Интернет/новые медиа, биомедицину, 
новые виды энергии/энергосбережение и охрану окружающей среды, химическую промышленность/новые 
материалы, производство высокотехнологичного оборудования, потребительские товары/современные услуги и 
другие отрасли, поддерживаемых национальной политикой.
«Сяньтун-Капитал» (Shenzhen Sangel Venture Capital Co.,Ltd.)
Краткие сведения: «Сяньтун-Капитал» - одна из первых созданных в Китае профессиональных биомедицинских 
венчурных инвестиционных организаций с глобально ориентированной хозяйственной деятельностью, 
сосредоточенной на области жизненно важных наук и технологий, которая обладает ведущими 
профессиональными преимуществами и обширными проектными ресурсами в сфере инвестирования в 
биомедицину.Направление инвестирования: область жизненно важных наук и технологий.
Шеньчжэньская «Цинчэн-Капитал» (Lime Capit)
Краткие сведения о компании: «Цинчэн-Капитал» была основана в 2015 году, сосредоточена на технологических 
инновациях, построена на командном сотрудничестве и партнерстве в инвестиционной деятельности; и этими 
принципами и ценностями руководствется все время своего существования - зрелая и стабильная компания, имеет 
богатый отраслевой опыт и опыт работы с капиталом.
Направление инвестирования: Лазерное производство, электромобили, точная медицина и другие отрасли.
Шэньчжэньская компания «Чжэнсюань-Капитал» (ZHENGXUAN INVESTMENT)
Краткие сведения о компании: ЗАО «Чжэнсюань-Инвестирование» в г.Шэньчжэнь была основана в июне 2003 года, 
с 2010 года компания инвестирует в высокотехнологичные и инновационные предприятия, уставной капитал 
составляет 180 миллионов юаней. Дочерние компании: «Фонд Чжэнсюань Цяньхай», «Фонд Чжэнсюань 
Цяньчжань», «Чжэнсюань Чуантоу», «Пространство для стартаперов Чжэнсюань», «Дичуанхуэй» и другие 
организации.
Направление инвестирования: В следующие 10 лет будет увеличена инвестиционная активность в такие сферы, как 
передовое производство и робототехнику, аэрокосмическую промышленность, TMT, новые виды энергии, новые 
материалы, электронные микросхемы и корпоративные услуги, а также будет создана платформа для совместного 
использования ресурсов компаниями-реципиентами инвестиций, чтобы каждая компания-реципиент могла 
получить не только финансовую поддержку, но и другие ресурсы для развития предприятия.
«Пэннянь-Капитал» (PENGNIAN GROUP)
Краткие сведения: ЗАО «Пэннянь Инвестиционная группа» была основана в марте 2007 года. В основном 
занимается разработкой и строительством индустриальных парков, модернизацией и реконструкцией парков, 
привлечением инвестиций, развитием научно-технических предприятий, инвестированием в акционерный капитал, 
инновационными услугами и управлением деятельностью индустриальных парков.
Направление инвестирования: Комплексное направление
Холдинговая корпорация «Синьлун»
Краткое описание: корпорация «Синьлун» руководствуется курсом корпоративного развития «высокие технологии, 
высокая отправная точка, масштабность и интернационализация», придерживается бизнес-направления «здоровье 
и лечение в крупных масштабах» и поддерживает концепцию продукта «натуральный, антибактериальный, 
безопасный и экологически чистый». За более чем 20 лет компания обеспечила свою конкурентоспособность во 
многих областях, таких как высокие технологии, хозяйство капитала, инвестиции в проекты, современное 
управление и подготовка кадров.
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ И ИННОВАЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В 

ОБЛАСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВРЕМЯ

9 сентября 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

10:00-13:00 

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

Китайский международный центр по обмену экспертами

Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и 

телекоммуникационным технологиям (МСП ИТТ)

Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Пекин, Нанкин и Москва 

УЧАСТНИКИ

Руководители, представители и гости российских и китайских со-организаторов，представители 

российских вузов и научно-исследовательских институтов, эксперты, ученые и исследователи, 

представители китайских научно-исследовательских институтов, университетов, 

инвестиционных институтов, институтов научно-технического сотрудничества с Россией, 

высокотехнологичных предприятий, СМИ и др.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация 09:00-10:00 Информационные фильмы китайских и российских участников

Модератор: Ху Идун, секретарь парткома, Цзянсунский исследовательский институт промышленных технологий

Приветствия

10:00-10:05 Лю Юнчжи, Заместитель , Китайский международный центр по обмену экспертами

10:05-10:10 Го Липин, Заместитель начальника, Департамент науки и техники провинции Цзянсу

10:10-10:15 Азаров Олег Геннадьевич, Консул по науке и технологии, Генеральное консульство 
России в Шанхае

Доклады 10:15-10:30
Чэн Сяонун, Замдиректора, Институт новейшего материала дельты реки ЯнцзыТема: 
Обоюдная открытость, взаимовыгодное сотрудничество – Создание инновационной 
платформы для сотрудничества в области новейшего материала

Модератор: Попов Геннадий Юрьевич, вице-президент, Председатель Исполнительного комитета МСП ИТТ

Российские 
презентации и обмен 

мнениями с 
китаскими 
экспертами

10:30-10:40
Бармина Екатерина Владимировна, Заведующая лабораторией, Институт общей 
физики им. А.М. Прохорова РАН Проект «Лазерные технологии создания 
функциональных наноматериалов»

10:40-10:50

Сизов Игорь Геннадьевич, Проректор по научной работе и инновациям, доктор 
технических наук, Профессор, Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управленияПроект «Перспективы использования электронно-лучевого 
нагрева лля создания новых композиццюионных покрытий со специальными 
свойствами»

10:50-11:00
Черкасов Василий Дмитриевич, Доктор технических наук, профессор, Заведующий 
кафедрой «Прикладная механика», Мордовский государственный университет имени 
Н.П. ОгареваПроект «Эластичные самоклеящиеся радиационно-защитные покрытия» 

11:00-11:10
Спивак Юлия Михайловна, Доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Доцент кафедры Микро- и 
наноэлектроникиПроект «Нанокластеры и наноинкорпорированные композиции для 
биомедицинской сенсорики и тераностики»

11:10-11:20

Верещака Алексей Анатольевич, Ведущий научный сотрудник, Институт 
конструкторско-технологической информатики РАНПроект «Разработка обобщающей 
методологии создания наноструктурированных многослойно-композиционных 
покрытий, направлено модифицирующих  поверхностные свойства изделий различного 
назначения с целью повышения их сопротивляемости износу и разрушению в условиях 
воздействия физико-химических и термодинамических процессов»

11:20-11:30

Черкасова Татьяна Григорьевна, Профессор, Директор Института химических и 
нефтегазовых технологий, Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. ГорбачеваПроект «Получение углеродного волокна для производства 
композиционных материалов»

11:30-11:40

Сысоев Игорь Александрович, Директор, Научно-образовательный центр  
фотовольтаики и нанотехнологии Северо-Кавказского федерального 
университетаПроект «Новые материалы для повышения эффективности солнечных 
батарей наземного и космического базирования»

11:40-11:50
Рожкова Наталья Николаевна, Заведующая лабораторией, Институт геологии 
Карельского научного центра РАНПроект «Графеновый наноуглерод как признак 
специфичности шунгитовых пород, его гибридных и композиционных материалов»

Модератор: Яо Чжэнцзюнь, Профессор Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, Директор отдела материалов, 
энергетики и охраны окружающей среды, Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий

Представление 
примеров 

потребностей 
китайских сторон в 
новых материалах

11:50-12:00 Ни Цзывэй, Заместитель директора, Цзянсуское ООО по исследованию и производству 
новых материалов «Бокэ»Проект «Специализация новых строительных материалов»

12:00-12:10 Ван Чунъюй, Заместитель директора, Цзянсуское АО «Особые сплавы 
«Металинк»Проект «Подготовка и технология высокотемпературных сплавов»

12:10-12:20

Цай Гуаннань, Директор по внешнему сотрудничеству, Цзянсуское ООО 
«Исследовательский институт современных полимерных материалов «Цзицуй»Проект 
«Производство и технология переработки высокотемпературных смол с 
термопластичностью и стойкостью к действию температур высокотемпературным 
термопластом»

Заключительные 
слова 12:20-12:30 Ху Идун, секретарь парткома, Цзянсунский исследовательский институт 

промышленных технологий

18-Я КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА ПО 
ОБМЕНУ ПРОФЕССИОНАЛАМИ (CIEP-2020)

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
«СТРАНЫ - ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ CIEP»



КИТАЙСКИЕ ГОСТИ

Ху Идун
 секретарь парткома, 

Цзянсунский 
исследовательский 

институт промышленных 
технологий

Лю Юнчжи
Заместитель директора, 

Китайский 
международный центр 
по обмену экспертами

Го Липин
 Заместитель 

начальника,Департамент 
науки и техники провинции 

Цзянсу

Яо Чжэнцзюнь
 Профессор Нанкинского 

университета аэронавтики и 
астронавтики, Директор 

отдела материалов, 
энергетики и охраны 
окружающей среды, 

Цзянсунский Научно-
Исследовательский Институт 
Промышленных Технологий

Чэн Сяонун
Профессор Института 

материаловедения и инженерии 
Университета Цзянсу и 
заместитель директора 
Института передовых 

материалов в дельте реки 
Янцзы; 

Ни Цзывэй
Директор по проектам и 

инвестициям ООО 
«Компания новых 

материалов «Бо Тэ» 
провинции Цзянсу.

Ван Чунюй
Заместитель генерального 
директора ЗАО «Компания 

особых сплавов «Мэйтэ 
Линькэ» провинции Цзянсу, 

название проекта 
«Подготовка и технология 

жаропрочных сплавов».

Цай Гуаннань
Директор по 

международному 
сотрудничеству 

Цзянсуского ООО 
«Исследовательский 
институт передовых 

полимерных материалов 
«Цзицуй»

Тао Цзе
Директор Института 

передовых материалов и 
технологий формования 

Нанкинского университета 
аэронавтики и космонавтики, 

профессор и научный 
руководитель докторантуры

Ли Чанмин
Профессор, директор 

Института материаловедения 
и инженерии Университета 
науки и технологий Сучжоу

Лю Лихуа,Доктор наук
 старший инженер уровня 

профессора, начальник 
Национального 

исследовательского центра 
инженерных технологий 

изделий из металлической 
проволоки, вице-президент 
и главный инженер Fasten 

Hongsheng Group Co., Ltd. и 
научный руководитель 

докторантов Харбинского 
политехнического 

университета.

Ху Чуаньши
Старший инженер, в 

настоящее время является 
старшим партнером научно-

исследовательского 
института передовых 

металлических материалов 
«Цзицуй», а также 

партнером-основателем и 
генеральным директором 

Фонда «Сянбай». 
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РОССИЙСКИЕ ГОСТИ：

Бармина Екатерина 
Владимировна

 Заведующая лабораторией, 
Институт общей физики им. А.М. 

Прохорова РАН 

Сизов Игорь Геннадьевич
 Проректор по научной работе и 
инновациям, доктор технических 

наук, Профессор, Восточно-
Сибирский государственный 

университет технологий и 
управления

Черкасов Василий 
Дмитриевич,

Доктор технических наук, 
профессор, Заведующий 
кафедрой «Прикладная 
механика», Мордовский 

государственный университет 
имени Н.П. Огарева

Спивак Юлия Михайловна
 Доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
Доцент кафедры Микро- и 

наноэлектроники

Верещака Алексей 
Анатольевич

 Ведущий научный сотрудник, 
Институт конструкторско-

технологической информатики 
РАН

 Черкасова Татьяна Григорьевна, 
Профессор, Директор Института 

химических и нефтегазовых 
технологий, Кузбасский 

государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева

Сысоев Игорь Александрович,
Директор, Научно-образовательный 

центр  фотовольтаики и нанотехнологии 
Северо-Кавказского федерального 

университета

Рожкова Наталья Николаевна
 Заведующая лабораторией, 

Институт геологии Карельского 
научного центра РАН

18-Я КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА ПО 
ОБМЕНУ ПРОФЕССИОНАЛАМИ (CIEP-2020)

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
«СТРАНЫ - ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ CIEP»



Контактная информация
ОПИСАНИЕ СО-ОРГАНИЗАТОРА

Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт 
Промышленных Технологий

Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий была учреждена в 
декабре 2013 года, в качестве «опытного поля» для реформы системы науки и техники активно проявляет 
значения двух мостов: во-первых, это мост между наукой и промышленностью; во-вторых, мост между 
глобальной инновационной возвышенностью и промышленными кругами провинции Цзянсу.
Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий исполняет режим 
ответственности директора института под руководством правления, осуществляет «два режима в одном 
институте», то есть специализированный исследовательский институт с эксплуатацией легких активов, 
подлежащих «холдинга команды», смешивает механизм функционирования управления собственностью и 
учитывает механизм управления персоналом по исследованию инновации на высоком уровне и по 
высокоэффективной передаче технологий. Данный институт за основную меру ставит создание специальных 
пулов капиталов для поддержки исследования и разработки на основе сотрудничества, устроил отношения 
стратегического сотрудничества с мировыми первоклассными вузами и инновационными учреждениями, в 
результате изыскания создала команды, в которой приглашенные отраслевые специалисты назначены на 
должность директора проекта. Путем инкубации и выращивания институт создал модель директора проекта в 
исследовательском институте или инновационной компании, в которые внедряются специалисты целой 
организационной структуры. Сформирован механизм сбора спросов в ядре соединенного инновационного 
центра предприятия. Осуществляется механизм оценки и поддержки успехов исследовательского института, 
который ставит рентабельность от снабжения технологий рыночного характера для промышленных кругов.
Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий всемерно создает 
экологическую систему промышленной инновации, которая главным образом включает в себя три 
направления, как экология талантов, финансовая экология и пространственную экологию. В настоящее время, 
Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий уже устроил отношения 
стратегического сотрудничества с 51 зарубежными и более 30 китайскими известными вузами и 
организациями исследований и разработок, создал 8 зарубежных платформ сотрудничества, которые главным 
образом состоят из 4 оффшорных инкубаторов. Институт отбирает и подразделяет отраслевые ведущие 
предприятия как центральные партнеры по сотрудничеству, создал более 80 JITRI-соединенных 
инновационных центров предприятий, разместил и построил 55 специализированных исследовательских 
институтов в пяти больших областях: перспективные материалы, энергоресурсы и охрана окружающей среды, 
информационные технологии, производство оборудования, биофармацевтика. Вложены всего 7,5 млрд. юаней 
(помимо зданий). Институт обладает около 8000 научно-исследовательских работников разных профилей. По 
всему миру пригасились 140 директоров проектов. Привлеклись 134 сосредоточенных исследователей. 
Производно инкубировано более 800 высокотехнологических предприятий. Институт обслуживал более 15000 
предприятий, первоначально образовал систему инновации промышленных технологий, которая интегрирует 
инновационные ресурсы, промышленные спросы и организации исследований и разработок, принимает рынок 
в направления и предприятия в субъекты, глубоко сплавляет производство, учебу и исследование.
 
 
Цзянсунский Научно-Исследовательский Институт Промышленных Технологий
Контактное лицо:Ли Ляньин
Тел.: 025-83455149
E-mail：lily@jitri.org, Duanr@ jitri.org
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И ИННОВАЦИОННОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВРЕМЯ

10 сентября 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

10:00-13:00

ИСПОЛНИТЕЛИ

Бизнес-инкубатор «ПуЭ» г. Шанхай

Shanghai Pudong Bio Industry Association

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пекин, Шанхай и Москва  

УЧАСТНИКИ

Руководители, предстаивтели и гости российских и китайских со-

организаторов，представители российских вузов и научно-

исследовательских институтов, эксперты, ученые и исследователи, 

представители китайских научно-исследовательских институтов, 

университетов, инвестиционных институтов, институтов научно-

технического сотрудничества с Россией, высокотехнологичных 

предприятий, СМИ и др.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация 09:00-10:00
Информационные фильмы китайских и российских 

участниковРегистрация участников; отладка удалённой 
видеоконференции

Модератор:китайская сторона: Су Цзин, генеральный директор, Pue Innovation Incubator Management Co. 
LtdРоссийская сторона: Попов Геннадий Юрьевич, вице-президент, председатель Исполнительного комитета 

Международный союз приборостроителей и специалистов по инофмационным и телекоммуникационным 
технологиям

Открытие 10:00-10:03 Вступительное слово модераторов

Приветствия

10:03-10:06 Шен Яньцзе, экспертами

10:06-10:14 Воевода Михаил Иванович, Академик РАН, заместитель председателя 
СО РАН

10:15-10:20 Чжан Сюй, Академик Китайской академии наук, вице-президент 
Шанхайского отделения Китайской академии наук

Инициатива 
альянса CRAND 10:20-10:28

Инициирование создания «Китайско-российского альянса по 
натуральным продуктам и открытию новых лекарств» (альянс 
CRAND)Докладчик: Е Ян, заместитель директора Шанхайского 
института фармакологии, Китайской академии наук

Церемония 
открытия 10:28-10:30 Церемония открытия альянса CRAND

Выступления 
представителей 

китайских и 
российских 
компаний и 

исследовательски
х институтов 

альянса

10:30-10:35 Гао Чжаобин, заместитель директора Шанхайского института 
фармакологии, Китайской академии наук

10:35-10:40 Сян Хуа, заместитель директора Института микробиологии Китайской 
академии наук

10:40-10:45 Ли Иньсюн, вице-президент Гуанчжоуского исследовательского 
института биомедицины и здравоохранения Китайской академии наук

10:45-10:50
Цай Линтао, директор Института биомедицины и технологий 
Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии 
наук

10:50-10:55 Гао Цинчжун, инвестиционный партнер, PreIPO Capital Private Equity 
Funds

10:55-11:03
Дятлов Иван, Академик РАН, директор ФБУН «Государственный 
научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора (ГНЦ ПМБ).

11:04-11:12 Львов Дмитрий, директор Института вирусологии имени Д. И. 
Ивановского РАМН

11:13-11:17 Рябченко Александр, к.б.н., в.н.с. лаборатории медицинской 
биотехнологии НИИ биохимии ФИЦ ФТМ СОРАН

Стыковки 
проектов и 
общения

11:18-11:20 Модератор объявляет войти в чачть стыковки проектов (5 минут на 
каждый проект, 3 минуты на интерактивное общение)
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Российские 
презентации и 

обмен мнениями 
с китаскими 
экспертами

11:20-11:28

Рябченко Александр Владимирович, к.б.н., в.н.с. лаборатории 
медицинской биотехнологии НИИ биохимии ФИЦ ФТМ СОРАН 
Проект «Получение рекомбинантного аполипопротеина А-I человека 
и исследование его биологических свойств»

11:29-11:37
Князев Роман Александрович, к.б.н., ст.н.с. лаборатории медицинской 
биотехнологии НИИ биохимии ФИЦ ФТМ СОРАНПроект «ЛПВП как 
лекарственное средство и средство доставки лекарственных препаратов»

11:38-11:46

Ахметова Ассель Иосифовна, ведущий специалист Куратор центра 
молодежного инновационного творчества «Нанотехнологии», ООО 
Научно-производственного предприятия «Центр перспективных 
технологий»Проект «Сенсорные технологии молекулярной диагностики 
для персонифицированной медицины» 

11:47-11:55

Рыжов Антон Игоревич, старший научный сотрудник, Института 
радиоэлектроники им. В.А. Котельникова РАНПроект 
«Экспериментальные результаты измерений уровня излучения мобильных 
средств связи при помощи  дозиметра "Мера"» 

11:55-12:03

Рабин Алексей Владимирович, директор Центра координации научных 
исследований, и Петрушевская Анастасия Андреевна, ведущий 
специалист центра координации научных исследований, Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроенияПроект «Имплантируемые устройства беспроводной 
зарядки и передачи данных»

12:04-12:12

Олейниц Елена Юрьевна, ассистент кафедры общей химии, аспирант, 
НИУ БелГУПроект «Технология получения биологически активных 
антоцианов с высокой антиоксидантной активностью и функциональных 
продуктов питания, косметической продукции и солнечных батарей на их 
основе»

12:13-12:21

Цыжипова Александра Владимировна, доцент Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управленияПроект 
«Биологически активные добавки: "Йодпропионикс", "Бификардио", 
"Селенпропионикс"»

12:22-12:30

Шитц Дмитрий Владимирович, заведующий Лабораторией оптических 
излучений, кандидат физико-математических наук, Балтийского 
федерального университета им. И. КантаПроект «Эксимерная лампа, 
оснащённая системой контроля УФ дозы»

12:31-12:39

Шушарина Наталья Николаевна, руководитель Центра нейротехнологий и 
машинного обучения, Балтийского федерального университета им. И. 
КантаПроект «Программное обеспечение для определения 
психоэмоционального состояния человека»

12:40-12:48

Стефанкин Антон Евгеньевич, старший научный сотрудник Научно-
Инновационного Управления КемГУ, к.т.н., Кемеровского 
государственного университетаПроект «Получение биологически 
активных веществ лекарственных растений -эндемиков Сибири и "Аргон" 
природный биостимулятор»

12:49-12:57

Тюкина Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры биологии и 
водных биоресурсов, Мурманский государственный технический 
университетПроект «Создание криолаборатории на базе МГТУ для 
формирования криоколлекций наземных и водных биоресурсов 
российского сектора Арктики»

Заключительные 
слова 12:58-13:00 Заканчивание конференции, заключительные слова
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КИТАЙСКИЕ ГОСТИ

Чжан Сюй,
Академик Китайской 
академии наук, вице-

президент Шанхайского 
отделения Китайской 

академии наук

Е Ян
 заместитель директора 
Шанхайского института 

фармакологии, Китайской 
академии наук

Гао Чжаобин
 заместитель директора 
Шанхайского института 

фармакологии, Китайской 
академии наук

Сян Хуа,
заместитель директора 

Института микробиологии 
Китайской академии наук

Ли Иньсюн,
вице-президент Гуанчжоуского 
исследовательского института 

биомедицины и здравоохранения 
Китайской академии наук

Цай Линтао
 директор Института 

биомедицины и технологий 
Шэньчжэньского института 

передовых технологий 
Китайской академии наук

Гао Цинчжун
 инвестиционный партнер, 

PreIPO Capital Private 
Equity Funds

Воевода Михаил Иванович
 Академик 

РАН ,заместитель 
председателя СО РАН

18-Я КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА ПО 
ОБМЕНУ ПРОФЕССИОНАЛАМИ (CIEP-2020)

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
«СТРАНЫ - ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ CIEP»



 Рябченко Александр 
Владимирович

 к.б.н., в.н.с. лаборатории 
медицинской 

биотехнологии НИИ 
биохимии ФИЦ ФТМ 

СОРАН 

Князев Роман Александрович,
к.б.н., ст.н.с. лаборатории 

медицинской биотехнологии 
НИИ биохимии ФИЦ ФТМ 

СОРАН

Ахметова Ассель Иосифовна
 ведущий специалист Куратор центра 

молодежного инновационного 
творчества «Нанотехнологии», ООО 

Научно-производственного 
предприятия «Центр перспективных 

технологий»

Рыжов Антон Игоревич
Старший научный 

сотрудник Института 
радиоэлектроники им. В.А. 

Котельникова РАН.

 Рабин Алексей 
Владимирович,
директор Центра 

координации научных 
исследований

Петрушевская Анастасия 
Андреевна, ведущий специалист 

центра координации научных 
исследований, Санкт-

Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 

приборостроения

Олейниц Елена 
Юрьевна,

ассистент кафедры общей 
химии, аспирант, НИУ 

БелГУ

Цыжипова Александра 
Владимировна, доцент 
Восточно-Сибирского 

государственного 
университета технологий и 

управления

Шитц Дмитрий Владимирович, 
заведующий Лабораторией 

оптических излучений, кандидат 
физико-математических наук, 

Балтийского федерального 
университета им. И. Канта
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Шушарина Наталья 
Николаевна, 

руководитель Центра 
нейротехнологий и 

машинного обучения, 
Балтийского 

федерального 
университета им. И. 

Канта

Стефанкин Антон 
Евгеньевич, старший 

научный сотрудник Научно-
Инновационного Управления 
КемГУ, к.т.н., Кемеровского 

государственного 
университета

Тюкина Ольга Сергеевна, 
старший преподаватель 

кафедры биологии и водных 
биоресурсов, Мурманский 

государственный 
технический университет
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ И 

ИННОВАЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
«ОБМЕН БУДУЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ: 

ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ И КИТАЯ»

ВРЕМЯ

11 сентября 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ

10:00-10:30

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь" (Сисянь новый район, 

провинция Шэньси)

Сианьский политехнический университет- Исследовательский Институт информационных 

технологий “ШэнЛи”

Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и 

телекоммуникационным технологиям

Ассоциация технических университетов России и Китая - АТУРК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пекин, Сиань и Москва 

УЧАСТНИКИ

Руководители, представители и гости российских и китайских со-организаторов，

представители российских вузов и научно-исследовательских институтов, эксперты, 

ученые и исследовательи, представители китайских научно-исследовательских институтов, 

университетов, инвестиционных институтов, институтов научно-технического 

сотрудничества с Россией, высокотехнологичных предприятий, СМИ и др.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

РАЗДЕЛ МОСКОВСКО
Е ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ

Регистрация 09:30-10:00 Информационные фильмы китайских и российских участников

Модератор: Чжао Ян, руководитель проекта, Китайско-российский инновационный парк «Шелковый путь» 
(Новый район Сисянь-фэндунсиньчэн)

Приветствия

10:00-10:05 Вступительное слово

10:05-10:10 Ма Яньхун, заместитель секретаря парткома (Новый район Сисянь-
фэндунсиньчэн), директор Правления

10:10-10:15 Лань Чжуанли, заместитель директора департамента науки и техники 
провинции Шэньси

10:15-10:20 Лю Юнчжи, , Китайский международный центр по обмену экспертами

10:20-10:25

Коршунов Сергей Валерьевич, Исполнительный директор Ассоциации 
Технических Университетов России и Китая (АТУРК), Проректор 
Московского Государственного Технического университета им. 
Н.Э.Баумана 

Российско-Китайская конференция по научно-образовательному и инновационному сотрудничеству«Обмен 
будущими профессионалами: программы университетов России и Китая»

Модератор: Чжао Ян, руководитель проекта, Китайско-российский инновационный парк «Шелковый путь» 
(Новый район Сисянь-фэндунсиньчэн)

Подписания

10:25-10:28

Четырёхстороннее подписание: Китайско-российский инновационный 
парк «Шелковый путь» (Фэндун), Сианьский политехнический 
университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Бизнес-инкубатор «ПуЭ» г. ШанхайПодписывающие лица: 
Арсеньев Дмитрий Германович, Лу Нин, Сюе Хун, Су ЦзинСвидетели: 
Лэй Япин, Ма Яньхун, Чжоу Хэн, Су Юн

10:28-10:31
Церемония награждения: Сервисный центр профессионалов высокого 
уровня в стране и за рубежом в новом районе СисяньЧжао Хунцин, Лу 
Нин

10:31-10:35 Создание научно-образовательного инновационного центра " Шелковый 
путь” (ожидается подверждение)
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Презентации 
российскихи 
китайских 
университетов 

10:35-10:40
Лу Нин, руководитель китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» 
(Фэндун)Тема: Презентация китайско-российского инновационного парка Шелкового 
пути

10:40-10:45 Лэй Япин, ректор, Сианьский политехнический университетТема: Презентация университета 

10:45-10:50 Невская Марина Владимировна, проректор по международной работе Московского физико-
технического университетаТема: Презентация университета 

10:50-10:55 Хэ Чанчжун, начальник отдела международного сотрудничества, Сианьский транспортный 
университетТема: Презентация университета 

10:55-11:00 Ковашин Александр, директор Центра передачи и коммерциализации технологий, 
Новосибирский государственный университетТема: Презентация университета 

11:00-11:05 Чжан Фули, начальник отдела международного сотрудничества, Северо-западный 
политехнический УниверситетТема: Презентация университета 

11:05-11:10
Авралев Никита Владимирович, Проректор по стратегическому развитию, Северо-Кавказский 
федеральный университетТема: Образовательная программа «Управление знаниями» по 
направлению Прикладная информатика

11:10-11:15 Чжан Ян, начальник отдела международного сотрудничества, Сианьский университет 
электронных наук и технологийТема: Презентация университета 

11:15-11:20
Шунков Александр Викторович, ректор, Кемеровский государственный институт 
культурыТема: Образовательная программа «Управление знаниями» по направлению 
Прикладная информатика

11:20-11:25 Ян Цзинминь, проректор, Муданьцзянский педагогический университетТема: Презентация 
университета 

11:25-11:30

Трифонова Наталья Викторовна, Директор Института инновационного проектирования и 
технологического предпринимательства ИНПРОТЕХ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»Тема: Комплексное 
развитие технологического предпринимательства на базе университетов и научных 
организаций РФ

11:30-11:35 Шан Чанчунь, начальник отдела международного сотрудничества, Сианьский Университет 
Науки и ТехнологийТема: Презентация университета 

11:35-11:40
Карпова Людмила Алексеевна, начальник управления международных проектов и 
образовательных программ, Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайнаТема: Презентация университета 

11:40-11:45
Лу Чжиюй, главный представитель Шанхайского представительства, Санкт-Петербургский 
политехнический университетТема: Китайская программа работы Санкт-Петербургского 
политехнического университета

11:45-11:50
Певнева Инна Владимировна, руководитель международного отдела, Кузбасский 
государственный технический университет миени Т.Ф. ГорбачеваТема: Презентация КузГТУ 
для китайских партнеров

11:50-11:55 Чэнь Лися, начальник отдела международного сотрудничества, Сианский инженерный 
университетТема: Презентация университета 

11:55-12:00
Афанасьева Мария Александровна, эксперт отдела международного сотрудничества, Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)Тема: Научно-
образовательное сотрудничество

12:00-12:05
Макшанцева Наталия Вениаминовна, директор Института русского языка, Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. ДобролюбоваТема: Учим русский 
язык - строим свое будущее!

12:05-12:10
Родионова Валерия, Заведующая лабораторией, Балтийский федеральный университет им. И. 
КантаТема: Международная Междисциплинарная Магистерская программа  «Функциональные 
наноматериалы и современные технологии»

12:10-12:15 Светашова Юлия Вячеславовна, директор Китайского центра, Воронежский государственный 
университетТема: Курсы повышения квалификации, краткосрочные стажировки 

12:15-12:20 Пляскова Елена Аркадьевна, доцент, Воронежский государственынй университетТема: 
Русский язык и деловая коммуникация

12:20-12:25
Васёха Михаил Викторович, д.т.н., заведующий кафедрой морского нефтегазового дела, 
Мурманский государственный технический университетТема: Учебный модуль "Подводные 
технологии добычи нефти и газа"

 12:25-12:30 Заключительные слова
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Певнева Инна 
Владимировна,Руководитель 

международного отдела, 
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технический университет миени 
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Авралев Никита 
Владимирович,Проректор по 

стратегическому развитию, 
кандидат политических наук 
переподготовки в России и за 

рубежом. 
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Викторович,Ректор 
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государственного 

института культуры. 
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эксперт отдела международного 

сотрудничества, Томский государственный 
университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР)

Макшанцева Наталия 
Вениаминовна, директор 
Института русского языка, 

Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова

Родионова Валерия, 
Заведующая лабораторией, 
Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта
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Воронежский государственный 

университет
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第十八届中国国际-人才交流大会 · 俄罗斯主宾国活动周


