
Вын1к1 Года адукацьп Беларус! у К1та1 

Проведение Года образования Беларуси в Китае: 
опыт Белорусского государственного университета 

А. Д. Король, 
ректор, доктор педагогических наук, профессор, 

К. В. Козадаев, 
проректор, доктор физико-математических наук, 

доцент; 
Белорусский государственный университет 

В течение последнего десятичетия мы наблюда-
ем непрерывное укрепление и развитие дружествен-
ных отношений с Китайской Народной Республикой. 
Лидеры наших государств подают пример теплого 
и доверительного диапога, что придает дополни-
тельный импульс для динамичного развития бело-
русско-китайского сотрудничества. Дружба между 
нашими народами выходит на новый стратегиче-
ский уровень, укрепляется взаимодоверие, расширя-
ется и крепнет взаимодействие по самому широкому 
спектру направлений: от сферы культуры до косми-
ческих технологий. 

Примером отрасли, в которой достигнуты наибо-
лее впечатляющие результаты, может служить сфера 
образования, являющаяся фундаментом для интеллек-
туального, культурного и языкового сближения между 
нашими народами. Без образовательных связей сложно 
представить развитие полноценных отношений в эконо-
мике, политике и других областях. Поэтому взаимодей-
ствие в образовательной сфере с КНР традиционно яв-
ляется одним из приоритетов для Республики Беларусь. 
Подтверждением этого факта стало объявление 2019 г. 
Годом образования Беларуси в Китае, что явилось зна-
ковым событием для дальнейшего укрепления двусто-
ронних отношений наших стран. 

На церемонии открытия Года образования Белару-
си в Китае Министр образования Республики Беларусь 
И. В, Карпенко так обозначил цель белорусской сторо-
ны: «Мы заинтересованы в дальнейшем расширении бе-
лорусско-китайских контактов, поступательном наращи-
вании межвузовского сотрудничества, взаимодействия 
между двумя государствами в области совместной под-
готовки кадров. Но главное - в Год образования Беларуси 
в Китае мы хотели бы открыть нашу страну для предста-
вителей китайских учебных заведений и граждан Китая, 
познакомить их с гостеприимным белорусским народом, 
культурой, историей и, конечно, с системой образования 
Беларуси». Для достижения поставленной цели заплани-
ровано проведение форумов, фестивалей, конференций, 
семинаров, посвященных культуре и истории Беларуси 
и Китая, летних школ для студентов и школьников и дру-

гих мероприятий, способствующих взаимной узнавае-
мости наших систем образования и активизации взаимо-
действия двух стран в сфере образования. 

Белорусский государственный университет тради-
ционно является лидером белорусского высшего об-
разования в сфере белорусско-китайских отношенш!: 
в нем обучается максимальное количество китайских 
студентов в Республике Беларусь (до 33 % от общей 
численности). С участием БГУ создан совместный об-
разовательный институт на территории Китая, на посто-
янной основе с вузами Китая функционируют програм-
мы «двух дипломов» и практикуется широкий спектр 
академических обменов, выполняется большое количе-
ство совместных научно-технических проектов. Иници-
атива Министерства образования Республики Беларусь 
нашла самый активный отклик на всех уровнях универ-
ситетского сообщества, и БГУ выступил инициатором 
и шющадкой для проведения множества мероприятий 
Года образования Беларуси в Китае, как запланирован-
ных, так и внеплановых. 

Отметим наиболее значимые достижения БГУ в сфе-
ре белорусско-китайских отношений в 2019 г. 

Безусловно, одним из самых ярких информацион-
ных поводов в этом году стало пополнение в большой 
и дружной семье БГУ: в числе образовательных струк-
тур (факультетов и инстшутов) появился Совместный 
институт БГУ-Д1ГУ (СИВД БГУ), По сути, это собрат 
Совместного института ДПУ-БГУ (СИДБ), открытого 
двумя годами ранее при ДПУ. 

Меморандум о создании новой совместной белорус-
ско-китайской образовательной структуры БГУ и ДПУ 
подписан ректором БГУ А. Д. Королем в ходе церемо-
нии открытия Года образования Беларуси в Китае в ян-
варе 2019 г. 

И вот уже с 1 сентября 2019 г. СИБД БГУ госте-
приимно распахнул свои двери для первых студентов, 
которые будут проходить обучение по следующим 
специальностям: механика и математическое моде-
лирование, физика (производственная деятельность), 
мировая экономика. Во время гфиемной кампании 
перед руководителем института И. А. Солодухи-
ным была поставлена задача привлечь для обучения 
в СИБД БГУ наиболее подготовленных и мотивиро-
ванных абитуриентов. И эта задача достойно выпол-
нена: проходные баллы на бюджетную форму обуче-
ния превысили отметку 300 (по физике - 322), даже на 
платной фор.ме обучения средний балл абитуриентов 
составлял 280-290. Сегодня на первом курсе СИБД 
БГУ обучаются 58 студентов, среди них - золотые 
и серебряные медалисты. 

Следует отметить, что в двух совместных институтах 
(в г Даляне и в п Минске) по программе двойного ди-
плома на первой ступени образования в настоящее время 
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обучается уже более 300 студентов. В этом году достиг-
нуты договоренности об открытии в СИДБ ДПУ пяти 
совместных магистерских программ двойного диплома. 
Возможность получить дипломы сразу двух ведущих 
вузов Беларуси и Китая значительно повышает акаде-
мическую мобильность студентов и магистрантов обоих 
университетов, а также открывает большие перспективы 
для их дальнейшего трудоустройства. 

Важным направлением деятельности совместных 
институтов является проведение выездных летних 
и зимних школ для китайских и белорусских студен-
тов. Так, в БГУ в январе 2019 г. прошла первая зимняя 
школа по физике и математике. Китайские студенты 
на базе физического и механико-математического фа-
культетов посещали лекции преподавателей, выполня-
ли задания, знакомились со страной и университетом. 
Гостям было предложено защитить проект, который 
они реализовывали в сотрудничестве со студентами 
БГУ во время пребывания в университете. При обсуж-
дении результатов они также могли поделиться свои-
ми впечатлениями о Беларуси. 

Летняя школа для белорусских студентов проходила 
в СИДБ в июле 2019 г. Ее программа включала изучение 
современных проблем приЕкладной физики и механики, 
английского языка, посещение исследовательских ла-
бораторий ДПУ. Для студентов БГУ была органггзована 
разнообразная культурная и экскурсионная программа, 
в рамках которой они смоши познакомиться с историей 
и культурой Китая. 

Проведение летних и зимних школ дает возмож-
ность повысить престиж университетов и привлечь 
студентов обоих университетов к участию в гфограмме 
«двойной диплом». 

Сразу несколько ярких торжественных моментов 
в мероприятиях Года образования Беларуси в Китае 
связано с другим институтом в составе БГУ - Респу-
бликанским институтом китаеведения имени Конфуция 
(РИКК БГУ). Благодаря финансовой помощи к т а й -
ской стороны, а также при содействии БГУ институт 
обрел новый дом: четырехэтажное здание площадью 
3600 квадратных метров в историческом центре Мин-
ска капитально отремонтировано и оснащено иннова-
ционным оборудованием. В планах - создание уникаль-
ной библиотеки Китая и открытие магазина китайской 
книги. Предполагается, что эти условия будут содей-
ствовать дальнейшей эффективной деятельности Р Ж К 
БГУ и помогут стать ему ведущим в Беларуси образо-
вателъно-к}'льтурным, на^но-исследовательским и ин-
формационно-аналитическим центром китаеведения. 

9-10 сентября 2019 г. в РИКК БГУ состоялся Евро-
пейский форум институтов Конфуция, собравший пред-
ставителей 19 институтов Конфуция из 12 стран. На фо-
руме присутствовали директора институтов Конфуция из 
Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Великобрита-
нии, Германии, Италии, Нидерландов, России, Румынии, 
Словакии, Франции и Швеции. Участники в ходе форума 
обменялись мнениями о результатах деятельности инсти-
тутов Конфуция в рамках инициативы «Один пояс, один 

путь», а также обсудили перспективы и направления 
дальнейшего развития всех институтов Конфуция в мире. 
В рамках форума оглашено решение Штаб-квартиры ин-
ститутов Конфуция о присвоении РИКК БГУ почетного 
звания «Образцовый институт Конфуция». РИКК БГУ -
единственный институт китаеведения на постсоветском 
пространстве, удостоенный такой чести. 

Высокое звание присуждено РИКК БГУ за выдающи-
еся результаты в организации образовательного процесса 
по oбyчeниFo китайскому языку и популяризации китай-
ской культуры в регионе. Сегодня в институте работа-
ют более 40 высококвалифицированных белорусских 
и китайских специалистов. В институте, его кабинетах 
и центрах, созданных в учебных заведениях Беларуси, 
обучается около 1800 слушателей. Одним из его успеш-
ных образовательных проектов являются двухгодичные 
курсы по подготовке учителей китайского языка для бе-
лорусских школ. В настоящее время на курсах обучается 
45 слушателей со всех регионов Беларуси. Предполага-
ется, что реализация этого проекта позволет в значитель-
ной степени решить проблему нехватки учителей китай-
ского языка в школах и гимназиях нашей страны. 

Р Ж К БГУ совместно с ДПУ с 10 по 25 июля 2019 г 
организовал летний лингвистический лагерь для слуша-
телей курсов китайского языка РИКК БГУ, учащихся ка-
бинетов Конфуция и центров изучения китайского языка 
и культуры, образованных Р Ж К БГУ, а также студентов 
БГУ и рабочей молодежи (54 участника с белорусской 
стороны). Параллельно была организована и проведена 
стажировка для слушателей образовательной программы 
переподготовки школьных учителей по специальности 
1-02 03 71 «Иностранный язык (юггайский)» для группы 
в количестве 15 слушателей. 

Кроме того, в 2019 г. Р Ж К БГУ организовал и про-
вел ряд ярких на>'чных и образовательных мероприятий, 
посвященных Году образования Беларуси в Китае. 

Так, 29 марта 2019 г. в БГУ состоялась междуна-
родная научная конференция «Современный Китай: 
построение социализма с китайской спецификой», 
в которой приняли участие ученые из ведз'щих вузов 
и научных центров Беларуси, Китая и России. В ходе 
конференции с научной точки зрения были рассмотре-
ны предпосылки полрггики реформ и открытости, цели 
и механизм ее реализации, а также возможности приме-
нения китайского опыта в ходе реализации белорусской 
модели устойчивого развития страны. 

4-5 ахтреля 2019 г. Р Ж К БГУ при активной под-
держке Министерства образования Республики Бела-
русь провел П Белорусскую республиканскую студен-
ческую олимпиаду по китайскому языку, в которой 
приняли участие 149 студентов 1-5-го курсов из десяти 
учреждений образования Минска, Витебска, Могилева, 
Гомеля, Гродно и Барановичей. Победителями олимпиа-
ды были признаны 9 студентов БГУ и МГЛУ. 

В апреле 2019 г. Р Ж К БГУ организовал семинар для 
школьных учителей и преподавателей китайского языка 
вузов на тему «Методика и опыт преподавания китай-
ского языка как иностранного в Республике Беларусь». 
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10 сентября в Китайско-Белорусском индустриаль-
ном парке «Великий камень» продолжился Европейский 
форум институтов Конфуция, где учас тники встретились 
с руководством компаний-резидентов Парка. Предста-
вители Чайна Мерчантс Груп, Компании по развитию 
индустриального парка, Национальной авиакомпании 
Китая Air China, представительства ZTE в Беларуси, 
Китайской железнодорожной корпорации № 25, Китай-
ско-Белорусского высокотехнологичного аэрокосмиче-
ского центра исследований и разработок, совместного 
белорусско-китайского предприятия «Мидея-Горизонт» 
поделились своими пожеланиями о работе институтов 
Конфуция и представлениями о развитии институтов 
и их роли в подготовке необходимых рынку кадров. 

5 октября 2019 г РИКК БГУ выступил соорга-
низатором проведения Международного дня инсти-
тутов Конфуция. В ходе мероприятия, состоявшегося 
в историческом центре Минска, на пл. Свободы, были 
организованы мастер-классы по китайской традицион-
ной кухне, владению палочками для еды, иероглифике. 

4-6 октября 2019 г. в РИКК БГУ был проведен трех-
дневный семинар по теме «Перспективные пла;шенные 
технологии-2019», в рамках которого были представле-
ны последние результаты в области разработки нано-
структурированных материалов для авиакосмической 
и других отраслей промышленности. Организаторами 
семинара выступили Белорусский государственный 
университет, Даляньский технологический универси-
тет и Томский политехнический университет. В между-
народном научном форуме принимали участие более 
50 руководителей и ведущих специалистов научных 
организаций Беларуси, России и Китая. В программу 
были включены выступления ученых и технологов по 
проблемам производства ядерньгх, био- и наноматериа-
лов, используемых в том числе в авиационной промыш-
ленности. Научные доклады участников изданы отдель-
ным номером международного научного ж\фна1та «High 
Temperature Material Processes». 

В мероприятиях китайско-белорусского сотрудни-
чества традиционно активно участвуют отдельные фа-
культеты БГУ. 

Так, ученые химического факультета БГУ взаимодей-
ствуют с коллегами из китайских университетов и иа-
учно-исследовательских институтов уже более 25 лет. 
С 2005 г. функционирует совместно созданная Белорус-
ско-китайская лаборатория в Хэйлунцзянском институте 
нефтехимии (i- Харбин), где сотрудничество осуществля-
ется в области разработки термостойких функциональ-
ных композиционных материалов. В настоящее время 
согласованы технические задания по ряду контрактов, 
которые планируется заключить с Пекинским институ-
том авиационных материалов (г Пекин). Также заключен 
договор о сотрудничестве с компанией «Hangzhou ТВ-
Testing Technology Co., Ltd» (провинция Чжецзянь) в об-
ласти научно-технического сотрудничества, организации 
стажировок и обучения персонала компании. 

24-25 апреля 2019 г. химический фак>'льтет БГУ 
провел совместно с Чжецзянским Шужень университе-

том (г. Ханчжоу) Международный междисциплинарный 
молодежный форум, посвященный 150-летию открытия 
Периодической системы химических элементов в рам-
ках объявленного ООН Международного года Периоди-
ческой системы химических элементов. Одним из ре-
зультатов выполняемьгх с 2013 г. совместных проектов 
по биоразлагаемым природным полимерам стала разра-
ботанная и планируемая к внедрению в учебную про-
грамму Чжецзянского Шужень университета дисципли-
на «Введение в зеленуто химию», которая преподается 
также на химическом факультете БГУ. До конца 2019 г". 
планируется выпуск совместного учебного пособия на 
английском и китайском языках. 

17 апреля 2019 г. кафедрой китайской филологии 
филологического факультета БГУ при поддержке По-
сольства Китайской Народной Республики в Республи-
ке Беларусь была организована и проведена церемония 
награждения победителей конкурса художественных 
переводов с китайского языка «Зерцало слов» среди 
учащихся, студентов и слушателей курсов. Лучшие 
переводы участников конкурса были опубликованы 
в майском номере журнала «Маладосць», а победители 
творческого состязания получили ценные призы. Обла-
датели дипломов первой степени удостоены ежегодной 
стипендии Посольства Китайской Народной Республи-
ки в Республике Беларусь. 

17-18 мая 2019 г. кафедрой китайской филологии 
при поддержке Китайского культурного центра в Мин-
ске организована и проведена международная научная 
конференция «Китайско-белорусские языковые, литера-
турные И культурные связи: история и современность», 
в которой приняли участие более 50 ученых, препода-
вателей, аспирантов и студентов из Беларуси, Китая 
и России. На конференции были обсуждены вопросы 
истории и перспективы диштога языков, литератур, на-
циональных традиций, культур, актуальные проблемы 
преподавания китайского языка и литературы в Белару-
си и белорусского языка - в Китае, межкультурной ком-
муникации, современного состояния переводоведения 
двух стран. 

Факультет журналистики БГУ является ответствен-
ным исполнителем договоров об академическом со-
трудничестве с Хэнаньским университетом (г. Кайфын), 
Чанчуиьским институтом международной коммерции 
(г. Чанчунь), ООО «ЭХУА» и компанией «Белорусско-
китайский центр дружбы и сотрудничества». 

В рамках сотрудничества с Хэнаньским университе-
том реализуется совместная программа первой ступени 
высшего образования по специальности «Журналистика 
(аудиовизуальная)» (система «2 + 2»: два года студенты 
обучаются в Хэнаньском университете, два года - на фа-
культете журналистики БГУ). Параллельно функцио-
нирует программа обмена преподавателями, которая 
предусматривает направление в Хэнаньский универси-
тет преподавателей русского языка как иностранного для 
студентов, продолжающих обучение в Беларуси. В рам-
ках данной программы в Китай ежегодно направляют-
ся два преподавателя. Также существует аналог этой 
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программы для студентов, изучающих китайский язык 
и культуру. Сотрудничество с Чанчуньским институтом 
международной коммерции также предусматривает под-
готовку специалистов по программе «2 + 2» по специ-
альности «Журналистика международная». 

В 2019 г. подписано согаашение между БГУ, 
ООО «ЭХУА» и компанией «Белорусско-китайский 
центр дружбы и сотрудничества», которое предусма-
тривает совместную работу по обучению китайских 
абитуриентов БГУ русскому языку как иностранно-
му в доуниверситетском образовательном центре БГУ 
в Санья и на факультете доуниверситетского образова-
ния в Минске с возможностью дальнейшего обучения 
на факультете жу рналистики БГУ. В сентябре 2019 г. на 
первый курс факультета журналистики были зачислены 
студенты, прошедшие довузовскую подготовку в рам-
ках нового соглашения. 

Одной из перспективных задач факультета доуни-
верситетского образования является создание развитой 
инфраструктуры экспорта образовательных услуг через 
открытие информационно-образовательных структур 
БГУ (сетевого маркетинга) за рубежом. Итогом совмест-
ной работы с китайскими партнерами стало значитель-
ное увеличение китайских слушателей на факультете. 
Если в 2017/2018 учебном году на подготовительное 
отделение было зачислено 285 слушателей, в том числе 
239 граждан КНР, а в 2018/2019 - 426, из них 400 - ки-
тайские слушатели, то в этом учебном году из 650 слу-
шателей факультета 635 - граждане КНР. 

БГУ уделяет первостепенное значение предостав-
лению современного, качественного образования ки-
тайским гражданам. Мы постоянно стремимся улуч-
шить условия для успешного освоения знаний в нашем 
университете. В рамках рештизации прямьгх договоров 
о сотрудничестве БГУ с Хэнаньским университетом 
и Лоянским педагогическим университетом ежегодную 
подготовку на факультете доуниверситетского образо-

вания около 30 обучающихся проходят на условиях бес-
платного обучения. 

Для БГУ Год образования Беларуси в Китае по-
служил хорошим поводом для установления новых 
и укрепления существующих связей. В настоящее вре-
мя с университетами и научными институтами КНР 
БГУ осуществляет взаимодействие в рамках 73 дву-
сторонних документов (меморандумов, соглашений, 
программ сотрудничества), что составляет более 12 % 
от общего количества всех международных соглаше-
ний БГУ. При этом уже в 2019 г. подписано семь новых 
двусторонних соглашений с учреждениями науки и об-
разования КНР. 

Так, 14 июня 2019 г. состоялся визит ректора БГУ 
А. Д. Короля в Пекинский университет, в ходе которого 
были проведены переговоры с ректором Пекинского уни-
верситета Хао Пинем, по их итогам был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании. Китайская сторона подтвер-
дила заинтересованность в организации сотрудничества 
с БГУ в области высшего образования и н^ки, а также 
в создании в Пекинском университете Центра изучения 
Беларуси. Меморандум о взаимопонимании стал первым 
официальным документом по укреплению и развитию 
сотрудничества в области образования и науки между 
сторонами. Подписаны также меморандумы о взаимо-
понимании с Китайским университетом коммуникаций, 
корпорацией «Точмаш», корпорацией В1АМ, Педагоги-
ческим университетом Внутренней Монголии, Синьян-
ским педагогическим институтом Пекинского универси-
тета, Пекинским институтом авиационных материалов. 

Год образования Беларуси в Китае позволил универ-
ситету провести ревизию существующих отношений 
с учреждениями науки и образования КНР, а по ряду 
направлений - придать им новый импульс и создать су-
щественный задел на будущее. Достигнутые результаты 
позволяют с уверенностью говорить о надежньгх пози-
циях БГУ в белорусско-китайских отношениях. 

Аннотация 

Взаимодействие в сфере образования является приоритетной состашмющей в развитии белорусско-китайских отношений, 
поэтому провозглашение 2019 г. Годом образования Беларуси в Китае способствовало многократной интенсификации образова-
тельных контактов. Так, 2019 г; стал знаковым для сотрудничества Белорусского государственного университета с Даляньским 
политехническим университетом: открьп-ы Центр изучения Беларуси и Учебно-на^'чный инновационный центр при ДПУ, начал 
свою деятельность Совместный инстит>'т БГУ-ДПУ при БГУ Важн>'ю роль в установлении культурньгс и образовательных кон-
тактов межд>' Беларусью и Китаем играет Респ}бликанский инстит>'т китаеведения имени Конфуция Б Щ который в 2019 г. стал 
первым образцовым институтом Конфуция среди институтов китаеведения ст[5ан СНГ, а также выстл'пил площадкой для проведе-
ния ряда крупных научных и образовательных мероприятий. Высокие темпы развития приобрело взаимодействие представителей 
химического и физического факультетов, а также факультетов журналистики и доуниверситетского образования с коллегами из 
университетов КНР. Значимой вехой в укреплении двустороннего сотрудничества стало подписание меморандумов о взаимопо-
нимании Пекинским университетом и корпорацией «Точмаш». Приведенные примеры свидетельствуют о высокой эффективности 
работы Б1"У в развитии контактов с научными и образовательными учреждениями Китая. 
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