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Летом 2011 г, я с Синьцзянской научно-технической и образовательной 
делегацией во главе зампредседателя СУАР Цзинь. Но поехал в Алтайский 
край и Алтайскую республику России, участвовал в «международном 
симпозиуме Алтайского региона, Китая, России, Казахстана и Монголии», 
«десятом заседании международного координационного совета» и заседании 
открытия Советов ректоров вузов Алтайского региона. Именно на том 
заседании от лица Синьцзянского университета я подписал обращение с 

призывом《“наш общий дом – Алтай” международный координационный 

совет участвует в ключевых вузах каждого региона, что создает межрегионое 

объединение – “Совет вузов Большого Алтая” 》 

По многим причинам наш вуз первый раз участвует в таком заседании 
после создания Совета ректоров, но мы всегда хорошо относимся к 
образовательным обменам и сотрудничеству и к непрерывному углублению 
образовательной глобализации с регионами Большого Алтая как к одной из 
важной цели развития нашего университета. И достигнул заметных успехов. 
В настоящее время Синьцзяньский университет стал членом УШОС, имеет 
право самостоятельно принимать учащихся в рамках программ китайской 
правительственной премии, входит в списки вузов по программам премии 
института Конфуций, Шелковой пути, Фубулэтэ, участвуем в различных 
международных образовательных форумах с Аравией, Южной Кореей и 
Японией. В последние годы президент 
Турции Абдуллах Галь, президент Таджикистана Этомали Рахмон, глава 
федерального парламента Микронезии, президент Народно-республиканской 
партии Турции Кемаль Кылычдароглу, вице-премьер республики 
Кыргызстана Талиева Кемила и бывший посол США в Китае Ло Цзяхой и 
другие известные люди посетили наш университет и выступали с речью. В 
том числе многим из них присуждено звание почетных докторов и почетных 
профессоров нашего университета. Кроме того, до конца 2003 г. наш 
университет подписал договоры о сотрудничестве с 67 вузами и научно-
исследовательскими организациями из 19 стран и регионов мира, в том числе 
9 вузов из России и 7 вузов из Казахстана. Все эти вузы с нашим 
университетом развивают сотрудничества различной степени в сфере 



взаимного визита управленческой организации, обмена студентами и 
преподавателями, совместной подготовки учащихся, научно-
исследовательского сотрудничества. 

В сентябре 2013 г, во время визита президента КНР Си Цзиньпин в 
университет имени Назарбаева, где он выступил с речью, рассказал о 
совместном строительстве “экономической зоны Великого шелкового пути”, 
которая создаёт структуру межрегионного сотрудничества. В качестве 
самого древнего вуза с большим влиянием в Синьцзян, наш университет 
активно откликнулся на призыв, в котором мы придаём большое значение 
международному сотрудничеству с экономической зоной шёлкового пути, 
пользуясь обширным пространством образовательного обмена. Синьцзянь 
находится в западной части Китая, граничит с восьмью странами: Россией, 
Казахстаном, Индией и Пакистаном и т. д. Их язык, религия и обычаи, и 
многие другие сферы приближаются к жителям, которые живут в средней 
Азии. Укрепление международного сотрудничества среди вузов, которые 
находятся по древней линии Великого шёлкового пути будет содействовать 
взаимодоверию, дружбе, региональному образованию и совместному 
развитию экономики. 

Для того чтобы достигнуть этих целей, во-первых, Синьцзяньский 
университет будет стоять на базе специальностей с особенностью 
использовать преимущества в специальностях, активно развивать инновацию 
и практику образовательной модели иностранных студентов, обучающихся в 
Китае, привлекать больше и больше студентов из Казахстана, Туркменистана, 
Кыргызстана и других стран средней Азии к нам учиться. Одновременно с 
помощью УШОС и Совета вузов Большого Алтая постараемся отправить 
больше студентов учиться за границу, расширим сотрудничество в 
образовательной сфере, посодействуем взаимному признанию баллов и т. д. 
Постараемся приложить силы в приготовлении кадров со способностью 
межкультурного фона, межкультурной коммуникации, знания 
международных правил, международного обзора и практического и 
инновационного навыка. Приготовим международную 
конкурентоспособность экономической зоны Шелкового пути. 

Во-вторых, кроме института Конфуций в гуманитарном университете в 
Бишкеке (Кыргызстан) и Класса Конфуций в Новосибирском 
государственном университете (Россия), которые мы уже построили, ещё 
постараемся построить 1-2 института Конфуций в Средней Азии, 
удовлетворить потребности в изучении китайского языка местных учащихся 
и населения, чтобы в дальнейшем углублять сотрудничество в различных 
сферах между Китаем и странами Средней Азии. 

Кроме этого, Синьцзянский университет будет продолжать 
использовать преимущественные ресурсы университета, активно укреплять 
сотрудничество с учеными вузов и научно-исследовательскими 
организациями из Средней Азии и окружающих стран, совместно проводить 
глубокое исследование социальной культуры стран экономической зоны 
Шелкового пути, стимулировать совместное развитие и процветание 



образовательного и экономического строительства между Китаем и 
средней Азией и странами по линии Шелкового пути, вносить вклад в 
охрану региональной стабильности и содействовать миру во всем мире. 
В конце концов, пользуясь случаем, сообщаю всем, что в этом году как 
раз 90-я годовщина с дня образования нашего университета. Для того 
чтобы дальше укреплять образовательное сотрудничество между вузами 
Китая и стран Средней Азии, углублённо обсуждать о строительстве 
стабильного и продолжительного механизма сотрудничества между 
вузами Китая и стран Средней Азии, и стран по линии Шелкового пути. 
В конце августа наш университет являлся организатором «форума 
ректоров китайских вузов и вузов стран Средней Азии» – одного из 
мероприятий форума «четвертая ЭКСПО Китай и Евразия». Прошу 
ректоров активно участвовать, вместе обсудим вопросы 
образовательного сотрудничества. 


