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Сводка о достижениях мероприятия  

«Собрание АТУРК в Санкт-Петербурге-2014»  
 

 

Уважаемые коллеги университетов-членов и университетов-наблюдателей АТУРК! 

 

В результате совместно приложенных усилий российской и китайской сторон 

мероприятие «Собрание АТУРК в Санкт-Петербурге-2014» достигло больших успехов. 

Общее количество участников мероприятия составило более 200 преподавателей и 

студентов из 35 элитных университетов из России и Китая. В ходе мероприятия все 

участники шли вперед рука об руку, воплощая общую мечту, и привнесли значительный 

вклад в развите и расширение сотрудничества в области гуманитарных обменов, науки и 

технологий между университетами России и Китая. Хотелось бы выразить большую 

благодарность коллегам России и Китая за проделанную работу, особенно выразить 

большую благодарность принимающей стороне мероприятия - Санкт-Петербургскому 

государственному университеу информационных технологий, механики и оптики, 

председательствующей организации на время II периода работы АТУРК (2013-2015) с 

российской стороны за замечательную организацию и всестороннюю поддержку! 

Сводка достижений мероприяия «Собрание АТУРК в Санкт-Петербурге-2014»: 

1.Итоги Российско-китайского студенческого конкурса мобильных 

приложений и компьютерных игр 

1) Лучшее приложение 

Первое место: Университет Тунцзи 

Второе место: Московский авиационный институт 

Третье место: Тяньцзиньский университет 

2) Лучшая игра 
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Первое место: Южно-Уральский государственный университет (НИУ)   

Второе место: Чунцинский университет 

Третье место: Сианьский университет путей сообщения 

2. Основные темы очередного заседания 

1）По Уставу Ассоциации технических университетов России и Китая постоянные 

дирекции из китайской и российской сторон АТУРК рассмотрели и утвердили, что 

председательствующие организации на время Ⅲ периода работы АТУРК (2015-2017): с 

китайской стороны — Северо-западный политехнический университет, с российской 

стороны — Московсий авиационный институт; 

2）С целю стимулирования развития Ассоциации, единогласно принята следующая 

резолюция по предложению секретариата постоянной дирекции с китайской и 

российской стороны о том, что статус университетов-наблюдателей АТУРК с китайской 

стороны: Чунцинский университет, Южно-Китайский технологический университет 

повышен до статуса действительных членов Ассоциации; статус 

университетов-наблюдателей АТУРК с российской стороны: Амурский государственный 

университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

и Южно-Уральский государственный университет (НИУ) повышен до статуса 

действительных членов. Таким образом количество действительных членов Ассоциации 

увеличилось до 35 . 

 

Настоящим уведомляется. 

 

 

Постоянная дирекция АТУРК с российской стороны  

Постоянная дирекция АТУРК с китайской стороны  

30 сентября 2014 г. 


