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Белорусско-китайские отношения в последние де-
сятилетия динамично развиваются в самых разных 
сферах общественной жизни: политике, экономике, 
культуре. Сфера образования также является важ-
ным фундаментом, служащим развитию контактов 
и повышению уровня доверия государств друг к другу. 

Актуальность данной статьи обусловлена общей 
тенденцией по расширению сотрудничества Беларуси 
и Китая в области образования, о чем свидетельству-
ет проведение в 2019 году Года образования Беларуси 
в Китае, а также необходимость подведения итогов 
такого масштабного проекта.

Развитие отношений между Республикой Беларусь 
и Китайской Народной Республикой – стратегиче-
ское направление внешней политики нашей страны. 
На протяжении последних десятилетий стороны ре-
гулярно обмениваются визитами на высоком уровне, 
осуществляют активный межпарламентский диалог, 
динамично развивают межведомственные белорусско-
китайские контакты.

Сфера образования является одним из приоритет-
ных направлений, которое служит развитию и укреп-
лению взаимовыгодных отношений двух стран, обе-
спечивает интеллектуальное, культурное и языковое 
сближение народов.

Тенденции развития внешней политики обоих го-
сударств в направлении активизации взаимовыгодного 
сотрудничества свидетельствуют о стремлении руко-
водства стран к обеспечению благоприятных условий 
для развития белорусско-китайских отношений, в том 
числе в области образования и науки. 

Активно развивается договорно-правовая база Бе-
ларуси и Китая. В настоящее время действует более 
80 двусторонних международных договоров, в том 
числе около 40 межгосударственных и межправитель-
ственных, охватывающих широкий спектр вопросов, 
включая сотрудничество в сфере образования, науки 
и технологий, искусства и культуры. Среди них: Согла-
шение между Министерством образования Республики 
Беларусь и Государственной канцелярией Китайской 
Народной Республики по международному распростра-
нению китайского языка о сотрудничестве в области 
преподавания китайского языка от 2006 г.; Соглашение 
о сотрудничестве в области профессио нальной подго-
товки, повышения квалификации, стажировки и пере-
подготовки кадров, обмена специалистами, подписан-
ное между Министерством образования Республики 
Беларусь и Государственным управлением по делам 
иностранных специалистов КНР от 2009 г.; Соглашение 
между Правительством Респуб лики Беларусь и Прави-
тельством Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве в сфере образования (вступило в силу в 2016 г.); 
Меморандум о сотрудничестве между Министерством 
образования Республики Беларусь и Министерством 
образования Китайской Народной Республики в обла-
сти совместной подготовки кадров (подписан в 2016 г.). 
Министерством образования Республики Беларусь раз-
работана Стратегия развития системы изучения и пре-
подавания китайского языка на 2017–2022 гг., которая 
предусматривает широкий комплекс мероприятий, по-
зволяющих обеспечить потребности республики в спе-
циалистах, способных использовать китайский язык 
в профессиональной деятельности.

Учитывая всё вышеизложенное, можно с уве-
ренностью сказать, что на уровне взаимодействия 
министерств образования двух стран сформирован 
достаточно прочный каркас и достигнуто единство 
в понимании значимости укрепления и расширения 
сотрудничества в сфере образования в целях нацио-
нального развития.

Проведение Года образования Беларуси в Китае 
как залог интенсивного развития двух государств
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Значимую роль в развитии белорусско-китайского 
взаимодействия в сфере образования выполняют ини-
циированные на государственном уровне процессы от-
крытия и организации функционирования на террито-
рии Республики Беларусь сети институтов, кабинетов 
и классов Конфуция. В настоящее время институты 
Конфуция действуют на базе Белорусского государ-
ственного университета, Белорусского национального 
технического университета, Минского государственно-
го лингвистического университета, Гомельского госу-
дарственного университета имени Франциска Скорины, 
Белорусского государственного университета физиче-
ской культуры. 

Основными направлениями работы институтов 
Конфуция являются:

 • обучение китайскому языку и подготовка китае-
ведческих кадров, содействие учреждениям образо-
вания Республики Беларусь в преподавании китай-
ского языка и китаеведческих дисциплин; 

 • разработка учебно-методических пособий 
и других материалов по изучению и преподаванию 
китайского языка;

 • проверка и подтверждение уровня владения ки-
тайским языком как иностранным через систему экза-
менов HSK, HSKK, BCT, YCT и специальных тестов; 

 • просвещение в области китайской материаль-
ной и духовной культуры;

 • организация и проведение научных исследова-
ний в различных областях китаеведения; 

 • содействие в расширении политических, эконо-
мических, образовательных, научных и культурных 
связей Республики Беларусь с Китайской Народной 
Республикой.

На фоне активно развивающихся межгосудар-
ственных отношений расширяется спектр межуни-
верситетских договоров о сотрудничестве, в рамках 
которых реализуются совместные образовательные 
и научные программы, в том числе программы акаде-
мической мобильности, взаимное участие в научных 
конференциях и т. д.

На сегодняшний день действует 408 прямых до-
говоров и соглашений о сотрудничестве между уч-
реждениями образования Беларуси и Китая. Сотруд-
ничество с китайскими партнерами организовано 
в 34 учреждениях высшего образования нашей стра-
ны, реализуется свыше 20 совместных образователь-
ных программ первой ступени высшего образования 
и более 10 – второй ступени. Работают две совмест-
ные научные лаборатории, достигнуты договоренно-
сти об открытии еще двух. Прорабатывается возмож-
ность организации совместной подготовки кадров 
высшей научной квалификации.

Ориентация современного белорусского и китай-
ского образования на развитие академической мо-
бильности служит дополнительным вектором для про-
движения образовательных услуг обоих государств. 
К примеру, в течение 2018 г. в академических выездах 
в учебные заведения Китая приняли участие 143 че-

ловека из числа профессорско-преподавательского 
состава и 206 белорусских обучающихся. В Беларусь 
за тот же период приехали 74 сотрудника китайских 
университетов и 96 студентов. 

В последние годы наблюдается стабилизация ди-
намики межвузовских контактов, увеличивается за-
интересованность китайских граждан в получении 
образовательных услуг в белорусских учреждениях 
образования. Так, в 2018/2019 учебном году в бело-
русских учреждениях высшего образования Респуб-
лики Беларусь получали образование 3242 студента 
из КНР. Наиболее популярными направлениями обу-
чения среди китайских граждан являются педагоги-
ка, иностранные языки, международные отношения, 
логистика, медицина, а также сфера культуры и ис-
кусств. На данный момент в Беларуси еще продолжа-
ется приемная кампания для иностранных граждан, 
но, по предварительным данным, в сравнении с про-
шлыми периодами наблюдается увеличение количе-
ства студентов из числа граждан КНР.

В свою очередь в Китае ежегодно проходят обу-
чение около тысячи белорусских граждан. В качестве 
учебной дисциплины в Республике Беларусь китай-
ский язык изучается в 14 вузах и 25 учреждениях об-
щего среднего образования. Белорусские абитуриенты 
имеют возможность сдать централизованное тестиро-
вание по китайскому языку.

С учетом реализации белорусско-китайских инве-
стиционных проектов и самого крупного совместного 
проекта – Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Великий камень» – сегодня есть большая по-
требность в специалистах технического профиля не 
только с отличным знанием своей специальности, но 
и с качественным уровнем владения китайским язы-
ком. В связи с этим в рамках Года образования Беларуси 
в Китае Бело русским национальным техническим уни-
верситетом совместно с Институтом Конфуция по науке 
и технике, созданным на его базе, разработан русско-
китайско- английский словарь технических терминов. 

Необходимо подчеркнуть, что белорусско-китай-
ское сотрудничество поднялось на новый уровень. 
Сформирован колоссальный потенциал для даль-
нейшего развития двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества, совместными усилиями удалось су-
щественно нарастить его динамику, консолидировать 
прямые межуниверситетские связи, реализовать ряд 
взаимовыгодных проектов.

Начало 2019 г. ознаменовалось провозглашением 
Года образования Беларуси в Китае. Торжественные 
мероприятия, посвященные данному событию, про-
шли 10 января 2019 г. в КНР в г. Далянь (провинция 
Ляонин) при участии официальной делегации Мини-
стерства образования Республики Беларусь. В рам-
ках открытия на базе Даляньского политехнического 
университета состоялась конференция на тему «Во-
просы и перспективы развития белорусско-китайских 
отношений в сфере образования», в которой приняли 
участие представители профильных министерств двух 
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стран, ведущих китайских и белорусских учреждений 
высшего образования.

О серьезности намерений дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества свидетельствуют орга-
низованные на высоком уровне в рамках проведения 
Года образования Беларуси в Китае официальные ме-
роприятия, среди которых:

 • встреча Министра образования Республики Бе-
ларусь И. В. Карпенко с китайскими обучающимися 
в Национальной библиотеке Беларуси, награждение 
китайских обучающихся учреждений образования 
Республики Беларусь, имеющих высокие достижения 
в учебе, научно-исследовательской и общественной 
деятельности (13 марта 2019 г.);

 • организация коллективной экспозиции бело-
русских учреждений образования «Год образования 
Беларуси в Китае» в рамках XVIII Республиканской 
выставки научно-методической литературы, педаго-
гического опыта и творчества учащейся молодежи 
(17–19 апреля 2019 г.); 

 • проведение пятого заседания Комиссии по со-
трудничеству в сфере образования Белорусско-Китай-
ского межправительственного комитета по сотрудни-
честву (23–26 мая 2019 г.);

 • организация коллективной экспозиции учреж-
дений высшего образования «Год образования Белару-
си в Китае» на Форуме по региональному сотрудниче-
ству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь» 
«Открытый парк “Великий камень” – пример глобаль-
ных возможностей» (30 июня – 2 июля 2019 г.);

 • встреча Министра образования И. В. Карпенко 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской 
Народной Республики в Республике Беларусь Цуй 
Цимином, посвященная 70-летию образования КНР, 
награждение преподавателей и учителей китайского 
языка белорусских учреждений образования, клас-
сов, центров имени Конфуция (28 октября 2019 г.).

Примечательно, что в 2019 г. в КНР на базе Да-
ляньского политехнического университета, Сычуань-
ского университета иностранных языков и Нанкин-
ского университета науки и технологий открылись 
три белорусско-китайских центра изучения Беларуси. 
16 октября 2019 г. на базе Ланьчжоуского универси-
тета экономики и финансов открылся Институт ис-
следования Беларуси, основным видом деятельности 
которого стала работа с белорусскими учреждениями 
образования по изучению и сравнительному анали-
зу направлений развития Беларуси и Китая. Все они 
призваны объединить культурно-гуманитарный по-
тенциал, расширить сотрудничество в сфере науки 
и просвещения. Дальнейшая деятельность центров 
предполагает разработку совместных международ-
ных научно-исследовательских проектов по широко-
му спектру лингвистических проблем, организацию 
научных семинаров, конференций, выставок, коллок-
виумов и других мероприятий, обмен преподавате-
лями, стажировки студентов, магистрантов и аспи-
рантов. Еще одним вектором деятельности центров 

является организация научно-образовательного ту-
ризма и образовательных программ во время летних 
и зимних каникул для профессорско-преподаватель-
ского состава, студентов, магистрантов, аспирантов 
из Беларуси и Китая.

В рамках Года образования Беларуси в Китае 
в ходе пятого заседания Комиссии по образованию 
Белорусско-Китайского межправительственного ко-
митета по сотрудничеству 23 мая 2019 г. в Минске 
подписано Соглашение о взаимном признании доку-
ментов об образовании и ученых степенях. Вступле-
ние в силу данного документа создает необходимую 
правовую основу для эквивалентности документов 
об образовании и ученых степенях, выдаваемых дву-
мя странами.

Важным этапом на пути достижения всесторон-
него доверительного стратегического партнерства 
стало торжественное открытие в сентябре 2019 г. 
в Минске нового здания Республиканского инсти-
тута китаеведения имени Конфуция, построенного 
за счет инвестиционной помощи заинтересованной 
стороны.

Идея проведения Года образования Беларуси 
в Китае реализуется с целью обозначения новых 
векторов и перспективных направлений взаимовы-
годного развития сотрудничества в сфере образо-
вания. 

В рамках укрепления взаимодействия наши го-
сударства могли бы объединить свои усилия в раз-
работке и внедрении наиболее перспективных обра-
зовательных моделей, опираясь как на зарубежный 
опыт, так и на национальные достижения и тра диции. 

Пристального внимания заслуживает изучение 
накопленного опыта организации дистанционного 
обучения, а также опыта использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовании. 

Следующей перспективной темой видится под-
готовка кадров, особенно на уровне магистратуры 
и аспирантуры. Сотрудничество белорусских и ки-
тайских учреждений образования в этой сфере долж-
но быть еще более целенаправленным, системным 
и результативным, в том числе и в форме создания 
совместных образовательных структур, ориентиро-
ванных на подготовку кадров для наиболее перспек-
тивных отраслей национальных экономик. 

Широкие перспективы имеет сотрудничество уч-
реждений образования двух стран в сфере коммер-
циализации результатов научных исследований, вне-
дрения бизнес-моделей в управлении и менедж менте 
качества учреждений образования, которое включает 
оперативное реагирование на изменение рынка труда, 
маркетинг услуг образования, создание и позициони-
рование образовательных продуктов и т. д. 

Надеемся, что инициатива проведения Года обра-
зования Беларуси в Китае станет импульсом для но-
вых проектов, которые в будущем смогут обеспечить 
еще более высокий уровень нашего взаимодействия 
в сфере образования и науки.
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