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Сотрудничество Белорусского государственно-
го университета информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР) с научными организациями и корпорациями 
Китайской Народной Республики в области высо-
ких технологий имеет 25-летнюю историю. Первый 
контракт, заключенный с НИИ-10 г. Чэнду в 1994 г. 
на разработку и изготовление устройств СВЧ-
диапазона, заложил основы долговременных взаимо-
выгодных партнерских отношений, которые не толь-
ко сохранены, но и получили дальнейшее развитие.

За истекший период заключено более 60 контрак-
тов общей стоимостью около 30 млн долларов США 
на выполнение работ и оказание научно-технических 
услуг по следующим направлениям: 

 • радиоизмерительные приборы СВЧ-диапазона;
 • программное обеспечение и технологии электро-

магнитной совместимости радиоэлектронных средств;
 • аппаратура гидроакустической связи;
 • приемопередающие модули мм-диапазона;
 • радиолокаторы различного назначения и антен-

ные устройства;
 • устройства защиты информации.

Среди партнеров университета такие высокотех-
нологичные компании и корпорации, как «Beijing 
Credit Top Co., Ltd» (г. Пекин), «Heilogjiang Real 
link International Trade Co., Ltd» (г. Харбин), «Hope 
Investment Development Corp., Ltd» (г. Пекин), «Beijing 
Innosys Technology Co., Ltd» (г. Пекин), «Beijing 
Tianyuan Tehnology Co., Ltd » (г. Пекин), а также круп-
нейшая Китайская международная торговая компания 

по электронной науке и технике СЕТС, в состав ко-
торой входит более 50 научно-исследовательских ин-
ститутов, расположенных в различных городах Китая 
(Пекине, Шанхае, Тайюане, Чунцине, Чэнду и др.).

В августе 2018 г. с корпорацией СЕТС был под-
писан Меморандум о стратегическом сотрудни-
честве в области науки, который выводит на каче-
ственно новый уровень партнерские отношения 
с входящими в ее состав научно-исследователь-
скими институтами. Первым шагом на пути реа-
лизации Меморандума явилось открытие в марте 
2019 г. в Минске Совместного научно-исследова-
тельского и образовательного центра в области вы-
соких технологий Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники 
и Восточно-Китайского научно-исследовательско-
го института компьютерных технологий (СЕTС 32), 
который функционирует на базе центра перспек-
тивных радиоэлектронных систем сантиметрового 
и миллиметрового диапазонов длин волн БГУИР, 
созданного в интересах высокотехнологичного сек-
тора экономики нашей страны по заданию Госу-
дарственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг. В настоящее 
время на базе центра БГУИР-СЕТС 32 выполняется 
совместный проект, связанный с разработкой мето-
дологии построения когнитивной системы, а так-
же ведется проработка новых проектов в области 
электромагнитной совместимости сложных радио-
систем и объектов, радиолокационного мониторин-
га земной поверхности, систем перемещения и по-
зиционирования наноспутников, RFID-технологий 
и устройств, технологий плазмы атмосферного раз-
ряда и вакуумной плазмы, ионно-плазменных тех-
нологий и магнетронных распылительных систем.

Начиная с 2012 г. активизировалось сотрудни-
чество с китайскими партнерами в области защиты 
информации. В рамках межправительственной бе-
лорусско-китайской программы научно-техниче-
ского сотрудничества выполнен совместный проект 
с Шаньдунским научным компьютерным центром, 
направленный на исследование методов синтеза ре-
чеподобных сигналов на китайском языке. С ука-
занным центром подписано соглашение о создании 
совместной Международной китайско-белорусской 
научно-исследовательской лаборатории защиты аку-
стической информации. На конкурс совместных бе-
лорусско-китайских научно-технических проектов 
на 2019–2020 гг. представлен проект «Разработка 
ключевых технологий оценки уровня безопасности 
речевой информации в важных местах и методики 
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их применения» для реализации на базе совместной 
лаборатории.

В рамках межправительственных соглашений 
в 2017–2019 гг. выполнялись совместные проекты, 
связанные с разработкой технологий ионно-плаз-
менного формирования антиотражающих покрытий 
и систем преобразования энергии для солнечных 
элементов (организация-партнер – Сианьский по-
литехнический университет), а также разработкой 
методов управления соотношением «ион – атом» 
в процессах нанесения алмазоподобных пленок при 
деструкции углеводородов в интенсивном тлеющем 
разряде (организация-партнер – Харбинский поли-
технический университет).

Развивается взаимодействие университета с ре-
зидентами Китайско-Белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень». В апреле 2019 г. за-
ключен договор на оказание научно-технических 
услуг в области разработки нового поколения эле-
ментной базы силовых и СВЧ-полупроводниковых 
приборов с ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» – офи-
циальным исследовательским центром компании 
«Huawei Tehnologies Co., Ltd». Ведется согласование 
и готовятся к подписанию совместные проекты по 
другим научным направлениям. Ученые БГУИР 
также активно участвуют в программе грантов ком-
пании «Huawei Tehnologies Co., Ltd» по исследова-
ниям и инновациям – HIRP. Подписано соглашение 
и ведется обсуждение проектов для реализации 
с еще одной компанией-резидентом индустриаль-
ного парка «Великий камень» – «Les-International 
Information Technology Ltd».

В сентябре 2019 г. в «Великом камне» состоял-
ся второй китайско-белорусский научно-практи-
ческий семинар, одним из организаторов которого 
выступил БГУИР. Участники семинара из Беларуси 
и КНР выступили с тематическими презентациями, 
посвященными профильным учреждениям образо-
вания и инновационным предприятиям, обсудили 
вопросы, связанные с прогрессом НИОКР, акту-
альными проблемами в области новых материалов 
и инновационных технологий.

Наряду с выполнением прямых договоров и кон-
трактов, совместных проектов в рамках межпра-
вительственных соглашений научно-техническое 
сотрудничество с китайскими партнерами осущест-
вляется также в рамках некоммерческих договоров 
и соглашений. В настоящее время в университете 
реализуется шесть договоров о научно-техническом 
сотрудничестве со следующими организациями 
Ки тая: Сианьским политехническим университе-
том (г. Сиань), Университетом Ханчжоу Дяньцзы 
(г. Хан чжоу), Северокитайским институтом тех-
нологий электромагнитной защиты Китайской 
корпорации электронных технологий (NCEPTI) 
(г. Тайюань), Шань дунским научным компьютер-
ным центром (Национальным суперкомпьютерным 
центром) (г. Цзинань). Условиями договоров преду-

сматривается воз можность выполнения совмест-
ных фундаменталь ных и прикладных исследова-
ний, проведения экс пе риментальных исследований 
с использованием оборудования организаций-пар-
тнеров, обмена информацией по результатам ис-
следований, подготовки совместных публикаций, 
участия в конференциях. Так, например, в сентя-
бре 2019 г. в рамках международной конференции 
«EuroDisplay 2019» организована молодежная шко-
ла-семинар в области дисплейных технологий, на 
которой перед студентами, магистрантами и аспи-
рантами с лекциями мирового уровня выступили 
профессора из Гонконгского университета науки 
и технологий и Южного университета науки и тех-
нологий.

Успешная реализация договоров, контрактов 
и совместных проектов обеспечивает надежные 
перспективы дальнейшего сотрудничества и разви-
тия высоких технологий в Беларуси и Китае.

Достаточный опыт сотрудничества с китайски-
ми партнерами накоплен и в образовательной сфере. 
В настоящее время действует 28 договоров о двусто-
роннем сотрудничестве с учреждениями образования 
КНР. Наиболее успешно реализуется сотрудничество 
с Университетом Ханчжоу Дяньцзы. В 2018 г. разрабо-
тано и подписано Соглашение о совместном обучении 
магистрантов и аспирантов (программа «Шелковый 
путь»), предполагающее возможность направления 
магистрантов и аспирантов БГУИР второго года обуче-
ния в китайский университет для изу чения китайского 
языка и проведения исследований по теме диссерта-
ции, а также выдачу двух дипломов по окончании обу-
чения. Обучение предусматривает организацию лет-
них школ для студентов, академической мобильности 
и стажировок преподавателей обеих сторон. Только 
в 2019 г. БГУИР посетили делегации и специалисты 
Национального университета оборонных технологий, 
ООО «“Гуанчжоу Хэнъян” образовательные техноло-
гии», ассоциации выпускников Китайской академии 
общественных наук, Сианьского технологического 
университета и две группы подростков, находящихся 
на оздоровлении в НДЦ «Зубренок». В рамках летней 
школы радиотехники и электроники прошли обучение 
44 обучающихся из Китая.

На сегодняшний день в БГУИР проходят обуче-
ние 12 граждан Китая на первой и второй ступенях 
высшего образования, в аспирантуре и на подгото-
вительном отделении.

Таким образом, многолетний опыт сотрудниче-
ства БГУИР в области науки и образования с ор-
ганизациями Китайской Народной Республики 
показал, что наряду с успешной реализацией обра-
зовательных программ и мероприятий, проведением 
стажировок научных сотрудников и преподавателей 
важнейшим фактором, обеспечивающим развитие 
плодотворных и взаимовыгодных отношений, явля-
ется совместная реализация высокотехнологичных 
проектов для реального сектора экономики.
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