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Многоуважаемый Михаил Асланович!
Я рад слышать, что Ваш университет празднует свое 90-летие. Прежде всего,
позвольте мне от имени Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК)
и Харбинского политехнического университета (ХПУ) самым теплым образом поздравить
Вас с самыми и выразить наилучшие пожелания Вам, всем преподавателям и студентам.
Московский авиационный институт – один из самых престижнейших элитных
инженерных вузов России, колыбель российских аэрокосмических талантов. С момента
своего основания МАИ является лидером в области развития авиационных технологий в
России и даже в мире. Конструкторы российского конструкторского бюро Туполева,
конструкторского бюро «Миг» и конструкторского бюро «Яковлева» были профессорами
первого поколения. Многие известные российские академики, ученые и космонавты из
МАИ, являются гордостью университета и гордостью страны.
Оглядываясь на историю сотрудничества и обменов ХПУ с Россией в прошлом
столетии, МАИ всегда был нашим близким братом и важным стратегическим партнером.
Еще в 1950-х и 1960-х годах многие высокопоставленные преподаватели МАИ приезжали
в ХПУ, чтобы руководить преподаванием и осуществлять сотрудничество в области
научных исследований. Преподаватели и студенты ХПУ всегда помнят те глубокие чувства
к российским экспертам, ученым и русским людям, а также глубокую дружбу между
Харбинским политехническим университетом и Московским авиационным институтом. В
марте 2011 года МАИ вступил в АТУРК в качестве члена-учредителя и с 2015 по 2017 год
занимал пост Председательствующей организации на время Третьего периода работы
АТУРК, содействуя сотрудничеству и придавая новый импульс устойчивому развитию
Ассоциации, способствуя развитию обменов между преподавателями и студентами
российских и китайских вузов, укреплению межвузовского сотрудничества в научнотехнической и инновационной сферах, придавая новую жизнеспособность развитию
Ассоциации. В 2017 году обе стороны подписали соглашение о совместных программах
подготовки талантливых специалистов высокого уровня по направлению «Авиационный
двигатель», что открыло новую эру предметного сотрудничества между двумя
университетами. Михаил Асланович, мы верим, что в будущем оба наших университета
продолжат укреплять обмены, обмениваться инновационными концепциями развития,

развивать взаимодействие между преподавателями и студентами, учиться друг у друга и
совместно вносить вклад в развитие науки и образования наших великих стран!
Михаил Асланович, я искренне надеюсь, что Ваш университет воспримет свой 90летний юбилей как возможность развивать прошлые достижения и превратить Московский
авиационный институт в университет мирового класса с наилучшими условиями,
всесторонне сильными показателями, еще более высокими стандартами и еще более
отличительными чертами! Желаю всему профессорско-преподавательскому составу, всем
сотрудникам и студентам МАИ плодотворной работы, учебы и прогресса, и просто жить
самой счастливой жизнью!
С глубоким уважением,
Постоянный председатель АТУРК с китайской стороны,
Ректор ХПУ,
Академик Китайской академии инженерных наук,
Чжоу Юй

