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Отдельную группу летописи Чувашского государственного университета 

составляют события международной деятельности и развития зарубежных свя-

зей в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянов. Здесь можно 

проследить географию развития отношений с другими странами. Так, например, 

в начале своего пути ЧГУ им. И.Н. Ульянова поддерживались наиболее тесные 

связи с Венгерской Народной Республикой. В настоящее время активно развива-

ются связи с Китаем [3], был создан Центр изучения Китая [4]. Рассмотрим ди-

намику складывания отношений ЧГУ им. И.Н. Ульянова с вузами КНР. 

1995. 1 февраля – состоялся визит представителей китайского города 

Хандан – советника экспортно-импортной компании «Лан-Цзюй», профессора 

Финансового института Китайской Народной Республики Цзи Юз-ю и директора 

объектов компании «Лан-Цзюй» Ван Цзиань-го, в ходе которого подписан дого-

вор о намерениях с целью установления дружеских и взаимовыгодных отноше-

ний в области образовательной, научной и культурной деятельности [12]. 
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2011 год – в центре дополнительного образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

открылись курсы китайского языка [13]. 

2012. 8 ноября – подписано соглашение о сотрудничестве с с Гуйчжоуским 

университетом в г. Гуйян [7]. 

2013. апрель – организован клуб по изучению языка и культуры Китая, в ко-

тором более 20 преподавателей и студентов университета прошли обучение ос-

новам китайского языка с представителем института Конфуция Мейджиао Чен 

[6]. 

Октябрь – делегация студентов машиностроительного факультета выез-

жала в Шанхайский университет (КНР) для участия во 2-й международной олим-

пиаде по теории механизмов и машин, где заняла первое место среди иностран-

ных команд-участниц [10]. 

2014. апрель – Уучастие профессор факультета управления и социальных 

технологий Николаева Е.Л. в конференции Гуйчжоуского университета в 

г. Гуйян [6]. 

Июнь – участие в III международном форуме по изучению оползней Пекине 

преподавателей историко-географического факультета И.В. Никоноровой 

и Н.Ф. Петрова [11]. 

Сентябрь – подписание соглашения о сотрудничестве между ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова и Аньхойским университетом [8]. 

12 ноября День культуры Аньхоя в Чувашском государственном универси-

тете [11]. 

Август – в работе летнего лагеря «Культура Аньхоя» приняли участие до-

цент ЧГУ Э.Г Кузнецова и студентка Е.С. Кузнецова [5]. 

2015. июль – в работе летнего лагеря «Очаровательный Аньхой. Прекрасный 

Китай». приняли участие преподаватели ЧГУ М.Н. Краснова, С.И. Павлова, 

Л.В. Тарасова [11]. 
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Июль-август – в работе форума «Янцзы –  Волга 2015»  на базе Сычуань-

ского университета приняли участие старший преподаватель машиностроитель-

ного факультета С.А. Богомолова, студенты юридического факультета Юлия 

Шелтукова, Алина Лазарева, Александр Владимиров [11]. 

25 сентября – визит делегации Сычуаньского аграрного университета, под-

писан договор о сотрудничестве между вузами [11]. 

28 сентября – 1 октября – в Аньхойском университете (Китай) состоялись 

Дни Чувашии в Аньхое, в которых приняла участие делегация университета во 

главе с ректором А.Ю. Александровым [11]. 

Октябрь – подписан договор о сотрудничестве Аньхойского политехниче-

ского университета с ЧГУ им. И. Н. Ульянова [1]. 

Ноябрь – создан Центр изучения Китая при университете [11]. 

18 декабря – проведена международная онлайн конференция между 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова и Аньхойским университетом «Россия и Китай в борьбе 

с мировым фашизмом» [11]. 

2016. Январь – организованы интенсивные курсы изучения китайского 

языка в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Преподает Ши Хуншэн, директор Центра по 

изучению России Аньхойского государственного университета [11]. 

13 января – состоялась рабочая встреча ректора ЧГУ А.Ю. Александрова с 

Ши Хуншэном, директором Центра по изучению России Аньхойского государ-

ственного университета (провинция Аньхой Китайской Народной Республики) 

[11]. 

27 январь – делегация провинции Сычуань Китайской Народной Респуб-

лики посетила ЧГУ им. И.Н. Ульянова [11]. 

Март – подписан договор с Юго-Западным научно-техническим универси-

тетом (г. Мяньянь провинция Сычуань) [2]. 

Апрель – подписано соглашение об обмене студентами между ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и Аньхойским университетом [9]. 
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Июль – в работе летнего лагеря «Очаровательный Аньхой. Прекрасный Ки-

тай» приняли участие преподаватели и сотрудники ЧГУ Надежда Кузьмина, Еле-

на Бусалаева и Юлия Ратьева [11]. 

21 июля – торжественное открытие Китайского культурного центра при Чу-

вашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова. Пребывание делегации Аньхоя 

в ЧГУ им. И.Н. Ульянова [11]. 

20 августа – Центр изучения Китая ЧГУ им. И.Н. Ульянова посетила деле-

гация городского округа Аньцин провинции Аньхой КНР [11]. 

Сентябрь – 10 студентов ЧГУ начали учебный год в вузах Китая [11]. 

Сентябрь – организованы курсы изучения китайского языка в ЧГУ. Препо-

даватели выпускницы Аньхойского университета, магистранты историко-гео-

графического факультета Ли Мейцзы и Хуан Синхуа [11]. 

23 ноября – состоялась встреча ректора вуза А.Ю. Александрова и замести-

тель директора Международного департамента Лэшаньского педагогического 

университета Ю Кэсян (Китайская Народная Республика) [11]. 

В настоящее время ведутся двусторонние переговоры с другими универси-

тетами Китая. По результатам использования широкого круга разнообразных ис-

точников (договоров, соглашений, научных публикаций, электронных ресурсов) 

нам удалось воссоздать последовательность налаживания сотрудничества ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова с вузами КНР. Прослеживается повышение интереса сторон 

друг к другу, в последние годы интенсивность взаимодействия усиливается, что 

выражается в подписание новых соглашений, договоров, взаимных посещений, 

совместных конференций и обменов между студентами. 
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