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Эффективная государственная поддержка со-
трудничества с предприятиями Китайской На-
родной Республики, высокий научно-технический 
потенциал китайских университетов, доброже-
лательное, заинтересованное отношение китай-
ских специалистов к установлению связей создают 
благоприятные условия для развития контактов 
между университетами, активного совместного 
участия в решении важнейших научных и техниче-
ских проблем. 

В Республике Беларусь и Китайской Народной 
Республике сложились достаточно четкие подходы 
в определении тематики, организаций-партнеров 
при проведении научно-исследовательских работ. 
Госкомитетом по науке и технологии Республики 
Беларусь, Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, Министерством 
по науке и технологиям КНР в последние 10–12 лет 
разрабатываются и успешно реализуются програм-
мы научно-технического сотрудничества, задания 
которых направлены на решение актуальных за-
дач, представляющих общий научный и приклад-
ной интерес. 

Организация сотрудничества предполагает ис-
пользование самых разных форм: прямые контак-
ты, взаимные стажировки, обмен магистрантами 
и аспирантами, проведение семинаров и т. д. [1; 2]. 
Опыт научно-технического сотрудничества Го-
мельского государственного университета имени 
Франциска Скорины и Нанкинского университета 
науки и технологии показывает, что эффективной 
формой организации совместных научно-исследо-
вательских работ является создание совместных 
научных лабораторий. Для координации исследова-
ний в области наноматериалов, физикохимии плаз-
менных процессов в 2012 г. университетами была 
организована Международная китайско-белорус-
ская научная лаборатория по вакуумно-плазмен-
ным технологиям. 

За последние пять лет в лаборатории подготов-
лено 4 кандидата наук (из них 2 – граждане КНР), 
выполнено 6 заданий Программы научно-техниче-
ского сотрудничества, 4 контракта на сумму более 
400 тыс. долларов США, опубликовано более 50 на-
учных статей в ведущих научных журналах, имею-
щих высокий импакт-фактор. Проведение работ по 
нанесению функциональных покрытий в Нанкине 
осуществляется на оборудовании, поставленном из 
Беларуси.

Важным направлением деятельности лабора-
тории является реклама разработок университета, 
взаимное представление научно-технических до-
стижений университетов на рынке стран. На со-
вместно изготовленных установках китайские 
коллеги из Нанкинского университета науки и тех-
нологии предметно демонстрируют представите-
лям промышленных предприятий КНР научно-
технические разработки нашего университета, 
проводят опытные работы по нанесению покрытий 
с высокими механическими, антибактериальными, 
защитными свойствами. В прошлом году с целью 
коммерциализации научных результатов и даль-
нейшего развития интеграции был открыт фили-
ал лаборатории в компании «WuXi Hongjin-Wuxi 
Qiantai New Materials Technology Co., Ltd.» (г. Уси, 
провинция Цзянсу), занимающейся вакуумными 
технологиями. 

На стадии заключения с этой фирмой – контракт 
по нанесению углеродных покрытий, упрочнению 
металлических изделий. С этой же целью в 2018 г. 
было заключено соглашение об организации «Ака-
демического рабочего научно-технологического 
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и образовательного центра» с Нинбоской компани-
ей по производству автомобильных агрегатов и де-
талей «Юйчэнь». 

В числе основных направлений сотрудничества 
выделены: 

 • проведение совместных работ и разработка 
в области новых материалов, машиностроения, на-
несения износостойких покрытий на металлорежу-
щий инструмент и детали узлов трения; 

 • разработка и изготовление соответствующего 
оборудования; 

 • направление студентов, магистрантов и аспи-
рантов для обучения в Гомельском государствен-
ном университете имени Франциска Скорины.

По инициативе китайских специалистов сво-
бодной экономической зоны «Синьпу» в 2019 г. 
сотрудники лаборатории посетили предприятия 
«Tianming», «Cosco», «Sunrain», «Lianyungang 
Yingyou Textile Machinery Co., Ltd.» и «Lianyungang 
Ocean fluid Co., Ltd.», в результате были определены 
основные направления сотрудничества в области 
технологии композитных материалов для нанесе-
ния покрытий и обработки оборудования. По ито-
гам визита были подписаны Протокол о намерени-
ях по сотрудничеству с компанией «Lianyungang 
Ocean fluid Co., Ltd.», Меморандум о сотрудниче-
стве в области науки и техники с Народным пра-
вительством района Хайчжоу (г. Ляньюнган, КНР). 

Следует отметить, что китайскими партнерами 
такая форма сотрудничества оценивается как до-
статочно высокоэффективная и перспективная. По 
инициативе руководства Пекинского политехни-
ческого университета была достигнута договорен-
ность о создании Международной китайско-бело-
русской научной лаборатории электромагнитных 
метаматериалов и технологии многофункциональ-
ных плазменных покрытий, были подписаны Со-
глашение об открытии и Устав данной лаборатории.

Поступили предложения о научно-технической 
интеграции, организации совместной лаборатории от 
руководства Тайюаньского технического университе-
та, с которым выполняются два совместных проекта. 

С целью углубления сотрудничества в 2018 г. 
между Гомельским государственным университе-
том имени Франциска Скорины и Нанкинским уни-
верситетом науки и технологии подписано согла-
шение о совместной аспирантуре, которое позволит 
расширить интеграцию в научной сфере, повысить 
эффективность исследований за счет объединения 
сложившихся научных школ. Реализация данного 
соглашения в полном объеме требует поддержки со 
стороны Министерства образования.

Эффективной формой активного обмена научно-
технической информацией и расширения сотруд-
ничества являются регулярно проводимые научно-
технические семинары с участием представителей 
промышленных предприятий специалистов-испол-
нителей совместных научных проектов в Гомель-

ском государственном университете имени Франци-
ска Скорины (11–13 июня 2018 г.), Нанкинскинском 
университете науки и технологии (27 мая 2019 г.), 
Цзяннаньском университете (25 мая 2019 г.) [3–5].

Логическим развитием эффективного плодо-
творного сотрудничества университетов явилось 
открытие в 2017 г. Института Конфуция при Гомель-
ском государственном университете имени Франци-
ска Скорины, а в 2019 г. – Центра изучения Беларуси 
при Нанкинском университете науки и технологии. 
За счет средств Института Конфуция проведено ос-
нащение современным методическим оборудова-
нием, которое, как и предложенные методические 
разработки, широко используется при проведении 
учебных занятий на факультетах университета.

В рамках белорусско-китайской программы 
совместных исследований в Гомельском государ-
ственном университете имени Франциска Скорины 
в 2017–2019 гг. выполняются следующие проекты:

 • «Фундаментальное исследование и проекти-
рование высокочувствительных оптических дат-
чиков на основе многослойных микроструктур 
метаматериалов» (№ Ф18КИ-027, научный руково-
дитель –  С. А. Хахомов, совместно с Цзяннаньским 
университетом).

 • «Разработка двустороннего “идеального” по-
глотителя СВЧ- и ТГц-волн на основе метаматериа-
лов и металлополимерных полидисперсных слоев» 
(№ Ф18КИ-028, научный руководитель – И. В. Сем-
ченко, совместно с Нанкинским университетом на-
уки и технологии).

 • «Плазмохимический синтез и исследование 
структуры и физико-химических свойств наноком-
позиционных градиентных, мозаичных покрытий 
на основе аморфного углерода и металлов для узлов 
трения» (№ Т18КИ-008, научный руководитель – 
А. В. Рогачев, совместно с Тайюаньским техниче-
ским университетом). 

В июне 2019 г. получили поддержку Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь следующие проекты университета 
на 2019–2021 гг.:

 • «Исследование гетерогенной структуры и раз-
работка основ технологии осаждения высокопла-
стичных аморфных покрытий на основе углерода 
и металлов (нитридов)» (Т19КИТГ-002, научный 
руководитель – А. В. Рогачев, совместно с Тайюань-
ским техническим университетом). 

 • «Плазменные полианилин-металлические на-
нокомпозиционные покрытия» (Т19КИТГ-015, на-
учный руководитель – А. В. Рогачев, совместно 
с Институтом материаловедения и технологий Ки-
тайской академии наук, г. Нинбо). 

 • «Создание слабоотражающих тонких погло-
щающих метаповерхностей для уменьшения от-
ражения от металлических/металлизированных 
объектов сложной формы в микроволновом диа-
пазоне» (Ф19КИТГ-017, научный руководитель – 
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Аннотация

В статье анализируются результаты научно-технического сотрудничества Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины с китайскими университетами. Рассматриваются наиболее эффективные формы проведения со-
вместных исследований, коммерциализации научных разработок. В числе положительно зарекомендовавших направлений 
сотрудничества отмечены организация совместных научных лабораторий, проведение тематических семинаров с участием 
представителей промышленных предприятий.

摘要

文章分析了戈梅利国立大学与中国多所高校的科技合作成果。讨论了科技合作最有效的形式、科技成果产业化等问
题，总结了组建中白国际联合研究实验室和邀请工业企业代表一起举办专题研讨会的合作成果，并给出了有益的建议。

С. А. Хахомов, совместно с Цзяннаньским универ-
ситетом).

В целом анализ результатов сотрудничества 
с учреждениями КНР показал, что оно позитивно 
влияет на развитие университета по ряду направ-
лений, в частности, позволяет повысить квалифи-
кацию преподавателей и научных сотрудников пу-
тем стажировки в ведущих университетах Китая, 
значительно повысить уровень научных исследо-
ваний путем использования современной научно-
исследовательской базы китайских университетов, 
публиковать их результаты в ведущих изданиях, 
способствует повышению международного рейтин-
га университета, его авторитета в сфере науки и об-
разования. 
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