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МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ФОРМА  

И СОДЕРЖАНИЕ 

Ян Синцзюань, 

аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Двустороннее сотрудничество между вузами Беларуси и Китая уже на 

протяжении более 25 лет осуществляется в основном в рамках меж-

ведомственных соглашений в сфере образования на основе договоров о на-

учном сотрудничестве. Так в 1991 г. Белорусский государственный универ-

ситет начал сотрудничать с Пекинским политехническим университетом. 

Первые межвузовские соглашения Беларуси и Китая подписывались во 

время взаимного обмена визитами делегаций двух стран. В 1993–1995 гг. в 

КНР выезжали делегация во главе с министром образования Республики 

Беларусь В. А. Гайсѐнком, делегация Национальной академии наук Белару-

си во главе с академиком О. В. Романом и др.  

25 апреля 1995 г. Белоруссий государственный университет и Чжэнь-

Чжоуский университет (провинция Хэнань) подписали договор о сот-

рудничестве. Стороны объявили о намерении развивать многоплановое со-

трудничество, охватывающее факультеты, кафедры и другие подразделения 

обоих университетов. Формы и направления сотрудничества между двумя 

вузами определись непосредственно партнѐрскими подразделениями уни-

верситетов, исходя из общих научных интересов, финансовых и организа-

ционных возможностей. Обе стороны полагали, что совместные контакты 

должны охватывать: направление китайских учащихся на обучение в БГУ на 

контрактной основе; проведение совместных научных исследований; обмен 

преподавателями, аспирантами и научными сотрудниками; обмен информа-

цией и публикациями [1]. 

5 мая 1998 г. бессрочное соглашение о сотрудничестве было подписано 

между Белорусским торгово-экономическим университетом потребитель-

ской кооперации (город Гомель) и Хуайинском торговым училищем. В том 

же году в ходе визита министра образования Беларуси в Пекин было подпи-

сано важное соглашение, в котором Китай и Беларусь брали на себя обяза-
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тельства признавать дипломы об образовании, выданные соответствующи-

ми органами образования двух стран. 

По статистике с момента установления дипломатических отношений до 

настоящего времени между Китаем и Беларусью подписаны и действуют 

более 147 межвузовских соглашений, в том числе в БГУ действуют 26 дого-

воров. Белорусский государственный университет информатики и радио-

электроники заключил двухсторонние соглашения с 20 китайскими вузами, 

Белорусский педагогический университет– с 14 вузами, Белорусский госу-

дарственный экономический университет – с 10 университетами, Белорус-

ский национальный технический университет – с 10 университетов и т.д. 

Вне города Минска на сегодняшний день подписано и действуют 23 до-

говора о сотрудничестве между Гомельским государственным университе-

том имени Франциска Скорины и китайскими вузами, Белорусско-

российский университет имеет тесную связь с 10 китайскими вузами, Грод-

ненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ им. 

Я.Купалы) – с 7 вузами. 

Главные формы и направления сотрудничества между вузами двух 

стран появляются в реализации совместных программ и проектов в области 

высшего образования, научных исследований и технологий, академических 

обменах и совместном обучении студентов и аспирантов. Например, науч-

ные сотрудники ГГУ имени Ф. Скорины и Нанкинского университета науки 

и технологий на протяжении ряда лет проводят совместные исследования и 

разрабатывают новые технологии формирования полимерных и углеродных 

покрытий, осуществляют взаимовыгодный обмен научно-технической ин-

формацией, совместно используют научное оборудование центра коллек-

тивного пользования, проводят совместные экспериментальные работы по 

созданию новых перспективных материалов. 

В 2015 – 2016 учебном году в ВУЗах Республики Беларусь обучались 

1954 китайских граждан, в том числе на второй ступени высшего образо-

вания (магистратура) – 453 человека, в аспирантуре– 97 человек,  

3 человекаºпроходили стажировку. На основных курсах обучались774 чело-

века, на подготовительных отделениях ВУЗов – 495 человек, на курсах пе-

реподготовки– 108 человек, на языковых курсах– 22 человека. На первый 

курс в 2015 г. поступили 173 человека [2]. 

Сотрудничающие университеты обмениваются академическими деле-

гациями, командируют специалистов-учѐных для участия в научных конфе-

ренциях, в совместной научно-исследовательской работе, направляют на 

стажировку. В результате совместного выполнения заданий опубликовано 

много научных работ в приоритетных научно-технических журналах Евро-

пы, США и Китая.  
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В последние годы межвузовское сотрудничество Беларуси и Китая бы-

стро развивается и часто имеет конкретное отношение к разработке высоко-

иновационной техники, которая играет важную роль в нашей жизни.  

Таким образом, большинство вузов Беларуси имеют партнеров, а веду-

щие университеты даже несколько десятков, в Китайской народной респуб-

лике. С каждым годом межвузовское сотрудничество углубляется и расши-

ряется, приобретает все новые разнообразные формы взаимовыгодного 

взаимодействия.  
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Регион Океании разделяют на 3 субрегиона: 1) Полинезия, где присут-

ствует существенное влияние Франции, 2) Микронезия (зона влияния 

США) и 3) Меланезия (Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы о-ва, Вануату, 

Фиджи, Новая Каледония), которая считается зоной интереса Австралии 

[1]. Ранее лидерство в Океании принадлежало Австралии. Но после мирово-

го финансового кризиса 2008 г. КНР потеснила Австралию в ЮТР. 

ЮТР представляет исключительный интерес для Австралии по ряду 

причин: 1) острова Меланезии богаты месторождениями меди, золота, 

никеля, цинка, нефти. Неудивительно, что австралийские компании пер-

вые по величине разрабатываемых ресурсов; 2) о-ва Науру и Манус ис-

ключительно важны для осуществления жесткой миграционной политики 

Австралии, ведь прибывающие к австралийским берегам нелегальные 

мигранты размещаются в австралийских лагерях на этих островах; 3) хо-

тя государства Океании имеют статус «малых островных развивающихся 

государств» (МОРГ), они также являются равноправными участниками 
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