
Проект 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по сотрудничеству в гуманитарной сфере  

регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы и Приволжского федерального округа  

 

 

Примечание: 
 

 - проекты или мероприятия, поддерживаемые на данном этапе обеими сторонами  
 

 - проекты или мероприятия, предлагаемые китайской стороной конкретным регионам 

 

1. Провинция Аньхой 

 

 

№ 

 

Наименование проекта (мероприятия) 

 

Контактное лицо 

Комментарии 

и предлагаемое решение 

1 Объединение театрального искусства провинции Аньхой планирует   

развивать культурные обмены и сотрудничество с российскими театральными 

организациями, объединениями и посредническими организациями, 

продвигать на российский рынок такие выдающиеся образцы китайского 

искусства, как традиционная опера, драматические спектакли, песни, танцы, 

цирковое искусство, симфоническая музыка, народная музыка. Также 

планируется привезти лучшие произведения искусства России для показа в 

провинции Аньхой. Финансирование планируется осуществлять при 

правительственной поддержке, спонсорстве предпринимательских кругов и 

частных лиц 

 

ООО Объединение театрального 

искусства провинции Аньхой, 

Ван Чжиминь 

тел. и факс +86-551-64652295, +86-551-

64660931, 

ahyyjt@126.com  

Срок исполнения: по договоренности 

сторон 

Проекты планируются к 

реализации на территории 

РФ и КНР. 

Инициативное 

предложение китайской 

стороны.  

Направить всем регионам. 

2 ООО Туристическое объединение провинции Аньхой планирует развивать с 

российской стороной сотрудничество в области туризма, в том числе в сфере 

профессионального сотрудничества и маркетинга, взаимного обмена 

туристами, использования различных площадок для взаимной популяризации  

ООО Туристическое объединение 

провинции Аньхой, Чжоу Бихуа, 

тел/ факс +86-551-62846791,  

+86-551-62843237, 

361208964@qq.com 

Предложение: 

Проекты планируются к 

реализации на территории 

РФ и КНР. 

Инициативное 

предложение китайской 

стороны в сфере туризма. 

mailto:361208964@qq.com
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в ближайшее время провести 

переговоры по реализации проектов 

Направить всем регионам. 

 

 

2. Провинция Цзянси 

 

 

№ 

 

Наименование проекта (мероприятия) 

 

Контактное лицо 

Комментарии 

и предлагаемое решение 

1 Установление партнерских отношений с последующим подписанием 

договора о сотрудничестве между Пермским краем и провинцией 

Цзянси 

Канцелярия по иностранным делам 

провинции Цзянси, 

Се Юаньпэн, 0791-86253002, 

52573277@qq.com  

Срок исполнения: 2014 г. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Пермскому краю. 

2 Установление партнерских отношений с последующим подписанием 

договора о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и 

провинцией Цзянси 

Канцелярия по иностранным делам 

провинции Цзянси, 

Се Юаньпэн, 0791-86253002 

Срок исполнения: 2014 г. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан. 

3 Организация в провинции Цзянси форума молодежи провинции 

Цзянси, Пермского края и Республики Башкортостан  

Комитет комсомола провинции Цзянси, 

Ассоциация молодежи провинции Цзянси, 

Сяо Пэн, 

0791-86232050 

Срок исполнения: июль 2014 г. 

Проект планируется к 

реализации на территории РФ 

и КНР. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан и Пермскому 

краю. 

4 Создание молодежной ассоциации выходцев из провинции Цзянси, 

открывших свой бизнес в России  

Комитет комсомола провинции Цзянси, 

Ассоциация молодежи провинции Цзянси, 

Сяо Пэн, 

0791-86232050 

Срок исполнения: май 2014 г. 

Проект планируется к 

реализации на территории РФ 

и КНР. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан и Пермскому 
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краю.  

5 Поездка группы мастеров народных промыслов (10 человек) из 

провинции Цзянси для участия во Всероссийском фестивале народных 

промыслов «Истоки России-2014», также предполагается направить в 

Россию группу мастеров искусства вырезания бумажных орнаментов 

Жуйчан из города Цзюцзян для проведения «Выставки народных 

промыслов провинции Цзянси»,  время пребывания в России 

(Республика Чувашия) – 8 дней 

Управление по делам культуры провинции 

Цзянси, 

Дэн Цзэчжоу, 

13507910210 

Срок исполнения: 2014 г. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Чувашской 

Республике. 

6 Поездка в Россию (по приглашению Министерства культуры, печати и 

информации Удмуртской Республики) цирковой труппы провинции 

Цзянси в составе 20 человек для участия в конкурсно-показательном 

выступлении 

 

Управление по делам культуры провинции 

Цзянси, 

Дэн Цзэчжоу, 

13507910210 

Срок исполнения: март 2014 г. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Удмуртской 

Республике. 

7 Поездка группы специалистов (10 человек) из музея провинции 

Цзянси в Оренбургскую область для организации «Выставки 

Цзиндэчжэньского фарфора», количество экспонатов — около 80 

(фарфор Цинхуа, фарфор «розовое семейство», цветной глазурованный 

фарфор, фарфоровые скульптуры и другие всемирно известные 

шедевры Цзиндэчжэньского фарфора). Основа экспозиции - широко 

известный фарфор Цинхуа.  

Требования к выставочной площадке  - 400-600 кв.м.  

Продолжительность выставки – 15 дней.  

Управление по делам культуры провинции 

Цзянси, 

Дэн Цзэцжоу, 

13507910210 

Срок исполнения: май 2014 г. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Оренбургской 

области. 

8 Развитие всеобъемлющего сотрудничества между Наньчанским 

университетом и Пермским государственным университетом, 

Восточно-Китайским транспортным университетом (г. Наньчан) и 

Пермским государственным техническим университетом, 

Наньчанским авиакосмическим университетом и Уфимским 

университетом, в том числе в таких областях, как подготовка кадров, 

языковые обмены, проведение совместных научных исследований, 

обмен достижениями и научно-технической информацией 

 

Управления по делам образования 

провинции Цзянси, 

Чэнь Минь, 

13607919101 

Срок исполнения: 2014 г. 

Проекты планируются к 

реализации на территории РФ 

и КНР. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан и Пермскому 

краю. 

9 Участие в организуемых в Китае и России крупных туристических Представители местных органов власти, Проекты планируются к 
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выставках и других подобных мероприятиях в целях укрепления 

сотрудничества и обменов: 

- «Китайская международная туристическая ярмарка 2013»,  

г. Куньмин 

- «Московская международная выставка Путешествия и туризм 2014», 

г. Москва 

-«Китайская международная туристическая ярмарка 2014», г. Шанхай 

- Российско-китайский форум по подготовке резервных кадров для 

туристической отрасли 

 

курирующих туристическую отрасль, и 

туристических предприятий  

- октябрь 2013 г.  

 

- ноябрь 2014 г. 

 

- октябрь 2014 г. 

- дата проведения уточняется 

реализации на территории РФ 

и КНР. 

Инициативное предложение 

китайской стороны в сфере 

туризма. 

Направить всем регионам. 

 

 

 

10 Планируемые совместно с ПФО мероприятия: 

 Организация в ПФО мероприятия по популяризации туризма 

«Уникальные пейзажи Цзянси» (проведение фотовыставки, 

посвященной туризму в провинции Цзянси, презентации 

туристических возможностей Цзянси, специальная презентация 

туристических возможностей в районах около оз. Хуаньпоянху). 

 Организация совместно с Приволжским федеральным округом 

взаимных визитов представителей СМИ и специалистов в 

области туризма 

 Организация консультаций с Приволжским федеральным 

округом по вопросу авиатуризма 

Представители местных органов власти в 

области туриндустрии, турогранизаций, 

туристических СМИ    

- дата проведения уточняется 

 

 

 

 

- дата проведения уточняется 

 

- дата проведения уточняется 

Проекты планируются к 

реализации на территории РФ 

и КНР. 

Инициативное предложение 

китайской стороны в сфере 

туризма. 

Направить всем регионам. 

 

 

 

 

3. Провинция Хубэй 

(контактная информация: Канцелярия по иностранным делам провинции Хубэй, тел: +86-27-87815492, +86-27-87816705, факс: +86-27-87816705, 

E-mail: 77631220@qq.com) 

 

№ Наименование проекта (мероприятия) Комментарии 

и предлагаемое решение 

1 Осуществление студенческих обменов с Нижегородской, Саратовской областями и другими 

субъектами Российской Федерации  

 

Мероприятия планируются к реализации на 

территории РФ и КНР. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить Нижегородской и 

Саратовской областям. 

mailto:77631220@qq.com
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2 Организация в г. Ухань совместно с Приволжским федеральным округом  «Форума 

руководителей учебных заведений регионов Приволжского федерального округа и верхнего, 

среднего течения реки Янцзы», научно-исследовательских конференций, симпозиумов и 

семинаров 

Мероприятия планируются к реализации на 

территории РФ и КНР. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

 

3 Организация преподавательских и студенческих обменов, научно-исследовательского 

сотрудничества между Уханьским текстильным университетом и Мордовским государственным 

университетом им. Н.П.Огарева. Сотрудничество с Мордовским университетом по вопросу 

учреждения на его базе отделения Института Конфуция  

Положительная реакция на российское 

предложение. 

Направить Республике Мордовия. 

4 Сотрудничество между Уханьским текстильным университетом и Республикой Башкортостан в 

области научно-исследовательской работы по изучению комплексного использования ствола 

посевной конопли 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить Республике 

Башкортостан. 

5 Реализация проектов по научно-исследовательским и студенческим обменам между Научно-

техническим университетом Центрального Китая (г. Ухань) и Саратовским государственным 

университетом. Акцент - сотрудничество в области лазерных разработок  

 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить Республике 

Башкортостан. 

Предложение в сфере чувствительных 

технологий. Требует проработки. 

6 Установление межвузовского сотрудничества между Сельско-хозяйственным университетом 

Центрального Китая и Нижегородским государственным инженерно-экономическим 

институтом 

 

Положительная реакция на российское 

предложение. 

Направить Нижегородской области. 

7 Совместная подготовка кадров, сотрудничество в научных исследованиях, организация 

преподавательских и студенческих обменов между Университетом традиционной китайской 

медицины провинции Хубэй и Саратовским государственным медицинским университетом  

 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить Саратовской области. 

8 Установление межвузовского сотрудничества между Педагогическим университетом 

Центрального Китая и Тамбовским государственным университетом  

 

Вопрос не относится к компетенции АППП 

ПФО. 

9 Организация культурного мероприятия «Традиции царства Чу, российско-китайская дружба － 

культура провинции Хубэй идет навстречу Волге» 

 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 



6 

 

10 Проведение туристической презентации культуры Уданшань. Постановка театрального 

представления «Тайцзи — Удан». Организация курса лекций и тренингов по тематике культуры 

Удан военного искусства Ушу 

 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

11 Организация фотовыставки, посвященной провинции Хубэй 

 

Мероприятие предполагается к реализации на 

территории одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

12 Поездка делегации писателей из провинции Хубэй в Приволжский федеральный округ  

 

Мероприятие предполагается к реализации на 

территории одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

13 Проведение симпозиумов по вопросам сотрудничества в области туризма, встреч по 

проблематике двусторонних механизмов сотрудничества в области туризма  

 

Инициативное предложение китайской 

стороны в сфере туризма. Направить всем 

регионам. 

14 Взаимное направление крупных туристических групп в составе представителей туристических 

ведомств, туристических предприятий и СМИ для знакомства с туристическими ресурсами рек 

Янцзы и Волга, проведение представления и презентации основных турпродуктов рек Волга и 

Янцзы, объединение туристических ресурсов, разработка эксклюзивных туристических 

маршрутов, совместное проведение мероприятий по продвижению туристических продуктов 

 

Положительная реакция на российское 

предложение. 

Направить всем регионам. 

15 Проведение спортивных мероприятий по заплывам на реках Янцзы и Волга 

 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить республикам Марий Эл, 

Татарстан, Чувашской Республик, 

Нижегородской, Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областям. 

16 Участие в мероприятиях, проводимых в 2014 году в рамках годов молодежных обменов между 

Россией и Китаем  

 

Положительная реакция на российское 

предложение (организация Молодежного 

форума «iВолга» в Самарской области). 

17 Привлечение предприятий провинции Хубэй к участию в строительстве в Республике Удмуртия 

спортивного комплекса «Чекерил», продвижение сотрудничества в области лечебно-

реабилитационных технологий и подготовки медицинских кадров  

Проект предполагается к реализации на 

территории Удмуртской Ремпублики. 

Инициативное предложение китайской 



7 

 

 стороны. Направить Удмуртской Республике. 

18 Открытие на взаимной основе библиотек, реализация совместного пользования 

образовательными ресурсами посредством интернет-технологий. Организация поездок 

студентов для участия в олимпиадах по определенным дисциплинам и соревнованиях по 

владению профессиональными навыками. Организация поездок преподавателей, студентов и 

курирующих образование руководящих кадров в Россию для повышения квалификации 

  

Положительная реакция на российское 

предложение.  

Мероприятия предусматриваются к 

реализации на территории РФ и КНР. 

Направить всем регионам. 

19 Организация взаимных визитов между ассоциациями дружбы, представителями СМИ и 

молодежи двух стран 

 

Мероприятия предусматриваются к 

реализации на территории РФ и КНР. 

Направить всем регионам. 

20 Совместная реконструкция храма Александра Невского в г. Ухань Положительная реакция на российское 

предложение.  

 

4. Провинция Хунань 

 

№ Наименование проекта (мероприятия) Контактное лицо Комментарии 

и предлагаемое решение 

 Сфера образования 

1 Совместное учреждение Хунаньским железнодорожным 

профессионально-техническим институтом и Санкт-Петербургским 

государственным университетом путей сообщения образовательного 

учреждения. Организация совместных программ обучения и 

повышения квалификации кадров по таким специальностям как 

технология электрификации железнодорожных путей, контроль 

городского подземного транспорта, проектирование механизмов  

 

Хунаньский железнодорожный 

профессионально-технический институт, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет путей сообщения  

Срок исполнения - 2013-2015 гг. 

Вопрос не относится к 

компетенции АППП ПФО. 

2 Учреждение стипендий для российских студентов, занимающихся 

изучением китайского языка. Привлечение студентов из России для 

изучения китайского языка или получения официального 

образования в учебных заведениях провинции Хунань  

Канцелярия по делам образования 

провинции Хунань, 

Ван Хунбин 

тел: 86-84720174 

моб: 86-18608410729 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить всем регионам. 
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3 Организация конференции руководителей высших учебных 

заведений Приволжского федерального округа и регионов верхнего, 

среднего течения реки Янцзы 

Хунаньский педагогический университет, 

Чжоу Кэ 

тел: 86-731-88872245 

ф: 86-731-88854711 

моб: 86-13787145801 

Срок исполнения - первое полугодие 

2014 г. 

 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить всем регионам. 

Требует дополнительной 

проработки. 

4 Организация участия работников сферы образования во 

Всероссийской научной конференции «Национальное культурное 

образование: опыт и перспективы» 

Хунаньский педагогический университет, 

Чжоу Кэ 

тел: 86-731-88872245 

ф: 86-731-88854711 

моб: 86-13787145801 

Срок исполнения - первое полугодие 

2014 г. 

 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить всем регионам. 

Требует уточнения место 

проведения. 

 

5 Установление контактов между вузами регионов верхнего и среднего 

течения Янцзы и вузами Удмуртской Республики. Определение 

возможных областей сотрудничества, в том числе обмен научными 

знаниями, продвижение присвоения двойных дипломов и научных 

степеней в сферах науки, представляющих взаимный интерес 

Хунаньский педагогический университет, 

Чжоу Кэ 

тел: 86-731-88872245 

ф: 86-731-88854711 

моб: 86-13787145801 

Срок исполнения – 2014-2015 гг. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Удмуртской 

Республике. 

 

6 Подписание соглашения об обмене студентами между 

Нижегородским государственным инженерно-экономическим 

институтом и Хунаньским институтом зарубежных исследований  

Хунаньский педагогический университет, 

Чжоу Кэ 

тел: 86-731-88872245 

ф: 86-731-88854711 

моб: 86-13787145801 

Срок исполнения - первое полугодие 

2014 г. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Нижегородской 

области. 

7 Организация Ульяновской областью и провинцией Хунань 

мероприятия «Молодежь и власть, диалог молодости и опыта» 

Хунаньский педагогический университет, 

Чжоу Кэ 

тел: 86-731-88872245 

ф: 86-731-88854711 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Ульяновской 

области. 
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моб: 86-13787145801 

Срок исполнения – второе полугодие 

2014 г. 

 

Сфера культуры 

1 Организация взаимных визитов деятелей искусства и культуры 

провинции Хунань и Приволжского федерального округа для 

участия в фестивалях культуры и продвижения культурного туризма  

Канцелярия по делам культуры провинции 

Хунань, 

Ся Жигуан 

тел: 86-731-85286039 

моб:86-13873127259 

Срок исполнения – 2013-2015 гг. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить всем регионам. 

 

2 Продвижение сотрудничества между музеями. Организация музеем 

провинции Хунань культурного туристического проекта «Музей 

СССР» в Ульяновской области, развитие обменов и сотрудничества  

Канцелярия по делам культуры провинции 

Хунань, 

Ся Жигуан 

тел: 86-731-85286039 

моб:86-13873127259 

Срок исполнения – до 2017 г. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Ульяновской 

области. 

3 Сотрудничество и инвестирование в создание тематического 

анимационного парка. С учетом имеющегося в провинции 

потенциала в области производства мультфильмов возможна 

организация поездки представителей фирм, занятых в аниме-

индустрии, в Россию для развития производства 

мультипликационной продукции и инвестирования в аниме-парки  

Канцелярия по делам культуры провинции 

Хунань, 

Ся Жигуан 

тел: 86-731-85286039 

моб:86-13873127259 

Инициативное предложение 

китайской стороны.  

 

Сфера туризма 

1 «Китайская международная туристическая ярмарка»,  

г. Куньмин, март 2014 г. 

«Пекинская международная туристическая выставка»,  

г. Пекин, июнь 2014 г. 

«Московская международная туристическая ярмарка»,  

г. Москва, июль-август 2014 г. 

Канцелярия по делам туризма провинции 

Хунань, 

Сян Сяоянь 

тел: 86-731-84744844 

ф: 86-731-85454931 

Направить информацию всем 

регионам. 

2 Мероприятия по налаживанию контактов в туристической сфере 

между провинцией Хунань и Приволжским федеральным округом 

Канцелярия по делам туризма провинции 

Хунань, 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 
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Сян Сяоянь 

тел: 86-731-84744844 

ф: 86-731-85454931 

Направить всем регионам. 

 

 

5. Город Чунцин 

(Контактная информация: Канцелярия по иностранным делам г.Чунцин, тел: +86-23-63871152, моб: +86-13012360069, ф: +86-23-63852544, E-mail: 

mingquan_li@sohu.com) 

 

№ Наименование проекта (мероприятия) Комментарии 

и предлагаемое решение 

1 Сычуаньский университет иностранных языков (г. Чунцин) рассчитывает на дальнейшее углубление 

сотрудничества с Нижегородским государственным лингвистическим университетом в сфере обмена 

преподавателями и студентами, научно-исследовательской области, а также выражает надежду на 

углубление сотрудничества двух вузов в работе по учреждению Института Конфуция  

 

Положительная реакция на 

российское предложение.  

Направить Нижегородской области. 

2 С целью продвижения двустороннего сотрудничества в области образования, приглашаем Удмуртский 

государственный университет, Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т.Калашникова провести презентации возможностей для иностранных студентов 

 

Положительная реакция на 

российское предложение.  

Направить Удмуртской Республике. 

3 Чунцинский инженерный университет, Чунцинский институт электронных технологий и инженерии 

планирует развивать сотрудничество в образовательной сфере с соответствующими вузами Чувашской 

Республики 

 

Положительная реакция на 

российское предложение.  

Направить Чувашской Республике. 

4 Участие в российских образовательных выставках Инициативное предложение 

китайской стороны. Направить всем 

регионам. 

 

5 Приветствуем организацию учебных поездок студентов вузов Приволжского федерального округа в 

Чунцин 

Инициативное предложение 

китайской стороны. Направить всем 

регионам. 

 

6 Активно рассматриваем возможность участия китайской труппы в международном конкурсе балетного Положительная реакция на 

mailto:mingquan_li@sohu.com
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искусства в Чувашской Республике российское предложение.  

Направить Чувашской Республике. 

7 Сычуаньский институт изобразительного искусства, Чунцинский профессионально-технический 

институт рассчитывают развивать сотрудничество с соответствующими российскими институтами в 

области преподавательских и студенческих обменов, организации художественных выставок 

Инициативное предложение 

китайской стороны. Направить всем 

регионам. 

 

8 Музей Трех ущелий г. Чунцин готов сотрудничать с Чувашской Республикой и Оренбургской областью в 

рамках музейных и выставочных проектов. Музей города Чунцин рассчитывает на развитие контактов и 

сотрудничества с регионами и городами Приволжского федерального округа  

Положительная реакция на 

российское предложение.  

Направить Чувашской Республике и 

Оренбургской области и другим 

регионам округа. 

9 Рассчитываем на сотрудничество с Приволжским федеральным округом в области взаимной организации 

фестивалей искусства и телевизионных недель, развитие контактов на уровне театральных коллективов   

Инициативное предложение 

китайской стороны. Направить всем 

регионам. 

 

10 Центр продвижения туристических услуг г. Чунцин готов развивать сотрудничество в сфере туризма, 

организации прямых чартерных рейсов 

Инициативное предложение 

китайской стороны. Направить всем 

регионам. 

 

11 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках годов молодежных обменов между Россией и Китаем. 

Совместная с российской стороной организация форумов молодых предпринимателей 

Положительная реакция на 

российское предложение 

(организация Молодежного форума 

«iВолга» в Самарской области). 

 

 

 

 

 

6. Провинция Сычуань 

(Контактная информация:  Канцелярия по иностранным делам  провинции Сычуань, тел: +86-28-84356883, моб: +86-15388178869, ф: +86-28-

84356789, E-mail: 407668544@qq.com)  

 

mailto:407668544@qq.com
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№ Наименование проекта (мероприятия) Комментарии 

и предлагаемое решение 

1 Проведение в России ряда мероприятий по продвижнию туризма, организация «Недели туризма и 

культуры провинции Сычуань»  

Срок исполнения - 2014 г. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

 

2 Приглашение представителей российских туристических органов и СМИ с визитом в провинцию 

Сычуань, а также организация мероприятия по взаимному продвижению. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

3 Активное продвижение мероприятий по укреплению дружеских контактов между народами двух 

регионов, знакомство с жизнью и работой С.Х.Саинова в провинции Сычуань 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

Требует уточнения. 

 

4 Поездка художественного коллектива национальной музыки «Тяньцзы» для организации дружеского 

выступления в России, приглашение российских трупп с выступлениями в провинции Сычуань 

Срок исполнения – 2013-2014 гг. 

Мероприятия предусматриваются к 

реализации в РФ и КНР. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

 

5 Поддержка межвузовских контактов между Сычуаньским университетом, Сычуаньским 

педагогическим университетом, Синаньским финансово-экономическим университетом и 

профильными российскими вузами. Расширение преподавательских и студенческих обменов и  

контактов. Организация театральных представлений, конкурсов, спортивных соревнований 

Мероприятия предусматриваются к 

реализации в РФ и КНР. 

Инициативное предложение китайской 

стороны. Направить всем регионам. 

 

6 Организация взаимных визитов между молодежью провинции Сычуань и Приволжского 

федерального округа  

Срок исполнения - 2014 г. 

Положительная реакция на российское 

предложение (организация Молодежного 

форума «iВолга» в Самарской области). 

 

 


