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УХАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ –
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ КИТАЙСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
На основе длительного обучения студентов УУТ
сформировал образовательную модель с отличительными особенностями: уделяя много внимания
и сил высокому идеалу развития учреждения, который обладал бы всемирным уважением и признанием, университет несет идею «твердости в этике,
всесторонности в образовании и развитии высокого
мастерства» и следует основному принципу: «развитие студентов – это наша сущность, развитие науки – приоритет». УУТ реализует образовательную
концепцию «обеспечения превосходного обучения,
взращивания высококвалифицированных специалистов и создания прекрасной жизни». УУТ несет
ответственность за создание учреждения, который
обеспечит качественное образование с целью подготовки студентов к жизни с востребованной профессией и отличными навыками.
Университет обладает тремя основными кампусами: Мафангшан, Юдзитоу и Сауф Лейк, которые
занимают, в общей сложности, площадь 267 гектаров. В настоящий момент численность штата
УУТ составляет 5 508 человек, включая 3 282 штатных единицы профессорско-преподавательского
состава, 1 академика Китайской академии наук,
3 академиков Китайской инженерной академии,
1 иностранного члена Российской инженерной академии, 1 члена Европейской академии наук, 1 члена Австралийской академии технологических наук
и инженерного искусства и 1 члена Международной

Об Уханьском университете технологий

У

ханьский университет технологий (далее УУТ)
был образован 27 мая 2000 года от бывшего
Уханьского университета технологий (основан
в 1948 г.), Уханьского университета транспорта (основан в 1946 г.) и Уханьского автомобилестроительного политехнического университета
(основан в 1958 г.). УУТ является одним из ведущих китайских университетов, подчиняющихся
Министерству образования, и одним из университетов, входящих в государственную программу
по созданию университетов мирового уровня c высокопрофессиональной подготовкой по основным
специальностям. УУТ также совместно курируется Министерством образования, Министерством
транспорта,
Государственным
океаническим
управлением и Государственным управлением
по науке, технологиям и национальной безопасности. В предыдущие 70 лет УУТ выпустил более
500 000 инженеров и технических специалистов,
став, таким образом, крупнейшим университетом
по подготовке кадров в трех областях промышленности – строительных материалах, транспорте
и автомобилестроении. Помимо подготовки высокопрофессиональных специалистов для вышеуказанных областей промышленности, УУТ также достигает значительных научных и технологических
результатов.
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академии керамики. Кроме того, Университет привлек к работе 30 профессоров с мировой известностью в качестве «стратегических ученых» в области
материаловедения и инженерного дела, машиностроения, информационных технологий, кораблестроения и морского строительства. В УУТ работает
много академических сотрудников из национальной
программы поддержки высококвалифицированных
кадров, из них 28 входят в Программу рекрутинга
международных экспертов (также известной как
Программа тысячи специалистов), 6 – в Программу десяти тысяч специалистов, 14 – в Программу
ученых Ченг Конг, 7 являются лауреатами Национального научного фонда для молодых выдающихся ученых, 3 входят в Национальную программу заслуженных преподавателей и 11 – в Национальный
проект сотни, тысячи и десяти тысяч специалистов
нового века.
Университет включает 24 научные школы, 4 государственные ключевые лаборатории, 8 государственных ключевых специальностей, 77 образовательных программ аспирантуры и докторантуры,
226 программ магистратуры, а также 90 программ
бакалавриата. В университете 54 986 обучающихся, среди которых 36 452 студентов бакалавриата, 17 224 студентов магистратуры и аспирантов,
а также 1 310 иностранных студентов. Более того,
публикации по материаловедению, инженерному
делу и химии занимают верхние 5% в наукометрической базе Института научной информации США
(Essential Science Indicators) международного рейтинга областей знаний.
УУТ располагает 34 инновационными исследовательскими центрами международного уровня, включая две государственные ключевые лаборатории,
одну государственный инженерную лабораторию,
один национальный инжиниринговый исследовательский центр, а также лаборатории ведомственного или областного подчинения в сфере новых
материалов и строительных материалов, транспорта
и логистики, мехатроники и автомобилестроения,
информационных технологий, новых видов энергии, ресурсов и технологий защиты окружающей
среды, а также управления общественной безопасностью и чрезвычайными ситуациями. Вместе с тем,
университет основал около 230 исследовательских
центров совместно с муниципальными властями
и местными предприятиями. Начиная с 2010 года,
УУТ получил 14 государственных премий по науке
и технологиям, заняв топовые позиции в рейтинге
китайских высших учебных заведений.
УУТ установил связи для студенческого обмена
и научных исследований с более, чем 190 иностранными университетами и научными институтами
из США, Великобритании, Японии, Франции,
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Австралии, России, Нидерландов и др., а также
пригласил более 300 всемирно известных исследователей в качестве стратегических ученых, приглашенных и почетных профессоров. С 2007 года
УУТ получил право основать в ведущих китайских
университетах 5 базовых центров внедрения иностранных профессиональных направлений в следующих областях: перспективные технологии для
синтеза и обработки материалов, перспективные
технологии для высокопроизводительных кораблей, перспективные технологии для производства
функциональных пленочных материалов и его использование в инженерии, ключевые технологии
для транспортных средств с использованием альтернативных видов энергии и экологичных строительных материалов. Кроме того, университетом
были основаны: Международная совместная лаборатория перспективных технологий для синтеза
и обработки материалов, База международного научно-технического сотрудничества в области экологичных строительных материалов, База международного научно-технического сотрудничества
в области интеллектуального кораблестроения
и морской безопасности. С 2009 года УУТ создал
14 международных совместных исследовательских
центров с международно признанными институтами из США, Великобритании, Италии и Нидерландов, включая ключевую лабораторию технологий
новых энергоносителей и конверсии (совместно с Мичиганским университетом). В этом плане с ним активно сотрудничали Саутгемптонский
университет, центр технологий высокопроизводительных кораблей, а также Совместный исследовательский центр интеллектуального кораблестроения и движения (вместе с Делфтским техническим
университетом). В 2016 году в партнерстве с Университетом Уэльс Тринити Сейнт Дэвид (Великобритания) в Суонси был основан международный
UWTSD Уханьский Лигонг Колледж.
В 2017 Университет вошел в такие рейтинги,
как Times Higher Education World University Rankings,
QS Asia University Rankings, U.S.News Best Global
Universities Rankings and Shanghai Ranking’s Academic
Ranking of World Universities.

Обзор деятельности
Международной школы материаловедения
и инженерного дела
В связи с большой необходимостью реформы
национальной системы высшего образования, деятельность Международной школы материаловедения и инженерного дела (далее МШМиИД) УУТ
направлена на создание первоклассной инновационной площадки для подготовки высококвалифи-
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цированных кадров и инновационного центра знаний материаловедения и инженерного дела.
УУТ – один из ведущих китайских университетов под управлением Министерства образования
и один из университетов, приоритетно построенного в рамках государственного проекта «State 211
Project» для китайских высших учебных заведений.
С 1996 года УУТ реализовал изменения в системе подготовки кадров путем проведения пилотных занятий, включая международные программы, программы магистратуры и аспирантуры.
МШМиИД была основана в апреле 2014 года и утверждена Департаментом образования провинции
Хубэй. В июне 2015 года МШМиИД была внесена
в перечень «Сети международных образовательных
центров», поддерживаемый Министерством образования КНР и Министерством международного
сотрудничества. Деятельность МШМиИД посвящена разработке знаний в области материаловедения и инженерного дела за счет оптимизации высокоуровневых исследований и преподавательского
состава, а также основанию инновационной системы подготовки специалистов с целью развития индустрии материалов как технологической платформы и кузницы кадров.
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Специальность УУТ «Материаловедение
и инженерное дело» вошла в топовые 2%
в четвертом рейтинге специальностей Китая
Центр развития китайского академического образования недавно объявил результаты четвертого
рейтинга специальностей Китая: специальность
УУТ «Материаловедение и инженерное дело» заняла самый высокий уровень – уровень А+ (3 университета занимают этот уровень, образуя топовые 2%
в Китае).
Среди оцениваемых специальностей – 4 специальности УУТ (машиностроение, транспортная
инженерия, дизайн и теория марксизма) заняли
уровень В+ (10–20% верхних позиций рейтинга) и 6 специальностей расположились на уровне
В (20–30% верхних позиций рейтинга), а это: прикладная экономика, гражданское строительство,
информационные и коммуникационные технологии, теория вычислительных машин и систем, защита окружающей среды и инженерное дело, менеджмент и инженерное дело.
По сравнению с бывшими тремя рейтингами
специальностей в Китае позиции УУТ значительно
улучшились, поднявшись до верхних 2% практи-
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чески с нуля. Вместе с тем, число специальностей,
занимающих верхние 10–20% строчек, выросло
с 0 до 4, из 20–30% верхних строчек – с 4 до 6. Такие
специальности, как материаловедение и инженерное дело, машиностроение, транспортная инженерия, теория марксизма и прикладная экономика,
показали заметные результаты.
В связи с тем, что в 2000 году появились три
школы в рамках реализации государственных крупномасштабных проектов, таких как «Государственный проект 211» и «985 Инновационная платформа
для высших специальностей», значимость специальности «Материаловедение и инженерное дело»
в рамках факультета, научных изысканий, подготовки инновационных кадров и международного
сотрудничества значительно выросла. За последние
несколько лет важность специальности и ее уровень
были расширены, подняв ее с 22 места в рейтинге
в 2002 году до 5 места в 2012 и до 3 места в текущем
году. За 70 лет обучения по этой специальности для
страны были подготовлены высококвалифицированные кадры для строительства и индустрии производства строительных материалов и получены
более 100 научно-технических достижений. Все это
стало историческим вкладом в развитие национальной индустрии стройматериалов, обеспечивая ее
стабильный рост для занятия ведущего положения
в мировом производстве строительных материалов.
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Государственная ключевая лаборатория
перспективных технологий синтеза
и обработки материалов
Государственная ключевая лаборатория перспективных технологий синтеза и обработки материалов (кратко ГКЛ) – это государственная
лаборатория в области передовых материалов, основанная Государственным плановым комитетом
в УУТ в 1987 г. ГКЛ находится под руководством
Министерства науки и технологий КНР. В настоящий момент научный комитет ГКЛ возглавляет
член Китайской академии наук профессор Гу Бинглин и нынешний директор ГКЛ профессор Эфу
Дженьги.
Деятельность ГКЛ направлена на передовые достижения в материаловедении и выполнение государственных заказов в этой области. В ГКЛ занимаются созданием высококачественных композитных
материалов и разработкой стратегически важных
материалов с целью их использования в национальной системе обороны и развивающихся промышленностях для обеспечения политики государства; ГКЛ проводит нестандартные и системные
исследования мирового опыта в трансформативных технологиях и новейших материалов, а также
в междисциплинарных областях, выполняя международные разработки некоторых ключевых новей-
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ших материалов; ГКЛ является ведущей лабораторией по подготовке высококвалифицированных
специалистов по материаловедческим специальностям и инженерному делу с научными изысканиями. ГКЛ развивает международную культуру инновационного сотрудничества, проводя совместные
межгосударственные исследования для расширения сотрудничества с другими странами, влияния
отечественной культуры и ее привлекательности
в мире.
Фокусируясь на общих целях и задачах, ГКЛ создает и разрабатывает многокомпонентную, разномасштабную и многоуровневую теорию проектирования материалов. Она станет важным руководством
для разработки технологии градиентных композитных материалов, технологии композитных сборных
материалов, технологии нанокомпозитов и интегрированной инновационной платформы в качестве
главной опоры. Она также позволит изучать перспективные композитные материалы для улучшения
военного оснащения и вооружения, материалы, способствующие рациональному использованию энергетических ресурсов для новых энергоэффективных
технологий, нанокомпозитные биоматериалы для
медико-биологических наук, функциональные материалы для информационных технологий и трансформационно-ориентированных технологий. ГКЛ
определил 5 научных направлений исследований:
градиентные композиционные технологии и новые
материалы, технологии композитных сборных материалов, нанокомпозитные технологии и новые
материалы, преобразующие технологии и передовые
материалы, проектирование материалов и основы
композитных материалов.
В ГКЛ работают 103 штатных научных сотрудника, 1 академик Китайской академии наук, 2 академика Китайской инженерной академии, 1 академик
Бельгийской королевской академии наук и Европейской академии наук, 1 академик Международной академии керамики, 12 почетных иностранных
экспертов, 1973 научных руководителей программ,
5 стипендиатов Фонда подготовки талантливой
молодежи, 4 ведущих специалиста из Национальной программы десяти тысяч специалистов, 7 победителей премии Pacesetter Engineering in the New
Century, 5 стипендиатов премии Ченг Конг и 18 победителей Проекта поддержки высококлассных
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специалистов нового века Министерства образования. Это команда, вдохновленная инновациями и созидательным процессом. ГКЛ мотивирует
молодых ученых посещать знаменитые международные университеты или исследовательские институты в целях установления сотрудничества.
За последнее время лаборатория отправила более
20 молодых специалистов для участия в совместных
исследованиях за границу.
ГКЛ установило взаимовыгодное сотрудничество со всемирно известными научными институтами: Мичиганским университетом, Японским
агентством авиакосмических технологий, Институтом металлов университета Тохоку в Японии, Центром материаловедения Оксфордского университета
в Великобритании, Научным центром композитных
материалов Калифорнийского университета и Национальным институтом исследования топливных
элементов в Канаде. На основе ГКЛ Министерство
науки и технологий основал Международную лабораторию новых материалов и комплексных технологий, которая стала одним из первых филиалов из 33 международных совместных лабораторий
в Китае. Руководство Министерства международного сотрудничества и Министерства образования
учредили Базу инноваций и знаний для новых технологий создания композитных материалов и улучшенных функциональных материалов, а также для
усовершенствованной технологии производства
и разработки инженерных решений новых функциональных тонких пленочных материалов. ГКЛ
основал совместную нанолабораторию между УУТ
и Гарвардским университетом, совместную лабораторию новых энергоносителей и технологий между
УУТ и Мичиганским университетом, комплексную
лабораторию разномасштабных технологий композиционных материалов между УУТ и Лабораторией улучшенной композитной керамики Оксфорда.
Опираясь на указанные международные исследовательские площадки, ГКЛ приняло участие в целой
серии совместных международных проектов.
На площади 25 350 кв.м. ГКЛ расположено необходимое оборудование для синтеза и обработки
улучшенных материалов и для проведения структурного анализа материалов, испытаний их эксплуатационных характеристик общей стоимостью
около 22 538 млн юаней.

Address: 122 Luoshi Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, P. R. China
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Supporting Institution: Wuhan University of Technology
Tel: 86-27-87884448; Fax: 86-27-87879466
E-mail: sklwut@whut.edu.cn
Contacts: Zhao Xiang, Zhou Lihua
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