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РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(на примере сотрудничества с регионами Восточного Китая)

 Валерий Мацель

В статье на примере сотрудничества Республики Беларусь с провинциями Восточного Ки-
тая в 2014—2019 гг. рассмотрен процесс развития двусторонних связей в образовательной 
сфере, показаны основные направления взаимодействия сторон в данной области.

Особое внимание уделено анализу работы министерств иностранных дел, образования, 
местных органов государственного управления Республики Беларусь, руководства высших 
учебных заведений республики, Генерального консульства Республики Беларусь в г. Шанхае по 
развитию сотрудничества между Беларусью и регионами Восточного Китая в области об-
разования. Показана роль межрегионального двустороннего сотрудничества в расширении и 
укреплении взаимодействия сторон в образовательной сфере.

В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что развитие двусторонних от-
ношений в сфере образования является важным фактором укрепления дружбы и сотрудни-
чества белорусского и китайского народов, базой динамичного развития стратегического 
партнерства Беларуси с Китаем, оказывает положительное влияние на активизацию дву-
сторонних торгово-экономических связей.

Ключевые слова: Беларусь; взаимодействие Беларуси с регионами Восточного Китая и г. Шанхаем в области об-
разования; Год образования Беларуси в Китае; двустороннее сотрудничество в сфере образования; Китай.

«Development of Belarusian-Chinese Relations in the Field of Education (on the 
Example of Cooperation with the Regions of Eastern China)» (Valeriy Matsel)

The author uses the example of cooperation between the Republic of Belarus and the provinces of 
Eastern China in 2014—2019 to consider the development of bilateral relations in educational sphere, 
and shows the main directions of such interaction.

Special attention is paid to the analysis of the work of the Ministries of Foreign aff airs, Education, 
local government bodies of the Republic of Belarus, the administration of universities of the Republic, 
the Consulate General of the Republic of Belarus in Shanghai on the development of cooperation 
between Belarus and the regions of Eastern China in the fi eld of education. The role of interregional 
bilateral cooperation in expanding and strengthening cooperation between the parties in the 
educational sphere is also shown.

The author comes to the conclusion that the development of bilateral relations in education becomes 
an important factor in strengthening friendship and cooperation between the peoples of Belarus and 
China, the basis for dynamic development of Belarus — China strategic partnership, positively impacts 
s the intensifi cation of bilateral trade and economic ties.

Keywords: Belarus; China; bilateral cooperation in the fi eld of education; interaction of Belarus with the regions of Eastern 
China and Shanghai in the fi eld of education; Year of education of Belarus in China.

Важными условиями успешного развития 
белорусско-китайского взаимодействия в 

сфере образования стали высокий уровень от-
ношений Республики Беларусь и Китайской 
Народной Республики (КНР), характеризую-
щийся доверительным всесторонним страте-
гическим партнерством и взаимовыгодным 

сотрудничеством, а также особое внимание 
высшего руководства двух государств к разви-
тию такого сотрудничества.

Актуальность рассматриваемой темы обу-
словлена возрастающей ролью образователь-
ных и гуманитарных связей в отношениях Бе-
ларуси и Китая, а также тем, что упомянутые 
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связи, накопленный в этой сфере опыт высту-
пают прочной основой развития всего ком-
плекса белорусско-китайского взаимодей-
ствия. 

Расширение сотрудничества в области об-
разования позволяет народам Беларуси и Ки-
тая лучше узнать друг друга, укрепляет дружбу 
между ними, а проводимые белорусской сто-
роной мероприятия дают возможность граж-
данам Китая больше узнать о нашей стране, о 
системе образования, вызывают у них интерес 
к Беларуси. Это, в свою очередь, оказывает по-
ложительное влияние на расширение двусто-
ронних торговых и инвестиционных связей, 
активизацию деятельности китайских бизнес-
менов в Беларуси, а также на продвижение бе-
лорусских товаров и услуг на рынок Китая.

Весьма важным фактором, способствовав-
шим усилению динамики развития двусторон-
них гуманитарных и образовательных связей, 
стало активное участие Республики Беларусь в 
реализации концепции Председателя КНР Си 
Цзиньпина «Один пояс, один путь».

Вопросы становления и развития образо-
вательных связей между Беларусью и Китаем 
активно исследуются как белорусскими, так и 
китайскими учеными. Доказательством этому 
является издание сборника материалов со-
стоявшейся в октябре 2017 г. в Белорусском 
государственном университете (БГУ) между-
народной научно-практической конференции 
«Развитие белорусско-китайского сотрудни-
чества в сфере высшего образования в рамках 
проекта «Пояс и Путь» [29], а также сборника 
статей Института философии НАН Беларуси 
«‘‘Один пояс, один путь’’: гуманитарные аспек-
ты белорусско-китайского сотрудничества» 
[23]. Системно изучают проблемы белорусско-
китайского сотрудничества в гуманитарной 
сфере, включая образование, китайские иссле-
дователи Ван Юй [7] и Сунь Инцзе [33]. В этой 
связи следует отметить новизну данной статьи, 
в которой развитие образовательных связей 
Беларуси с Китаем впервые рассматривается 
на уровне отдельного региона КНР — провин-
ций Восточного Китая и г. Шанхая, входящих 
в консульский округ Республики Беларусь в 
г. Шанхае. Представляется закономерным, 
что основной массив источников для изуче-
ния упомянутой темы представляют материа-
лы сайта генерального консульства Беларуси в 
г. Шанхае.

Цель статьи — проанализировать состоя-
ние, основные направления и перспективы 
развития белорусско-китайского сотрудниче-
ства в сфере образования на примере провин-
ций Восточного Китая, входящих в консуль-
ский округ Республики Беларусь в г. Шанхае.

Достижение указанной цели решалось с по-
мощью следующих задач:

— показать порядок формирования до-
говорно-правовой базы двустороннего сотруд-
ничества в области образования, создания 

межгосударственных структур, определявших 
приоритетные направления и формы взаимо-
действия сторон и контролировавших реали-
зацию межправительственных соглашений и 
программ сотрудничества в указанной сфере;

— определить основные направления обра-
зовательного сотрудничества Беларуси с вос-
точным регионом Китая;

— показать, что межрегиональное сотруд-
ничество Беларуси с провинциями Восточного 
Китая в исследуемый период явилось эффек-
тивной формой развития двусторонних связей 
в области образования.

Рассматривая вопросы двустороннего со-
трудничества в сфере образования с восточ-
ными провинциями Китая и г. Шанхаем, не-
обходимо отметить, что данный регион КНР 
является одним из самых развитых в стране. 
На пять провинций Восточного Китая (Цзян-
су, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси) и 
г. Шанхай, входящие в консульский округ Рес-
публики Беларусь в г. Шанхае с населением 
около 325 млн человек (22 % населения стра-
ны), приходится 30 % ВВП и 38 % внешней 
торговли Китая. Площадь провинции Цзянсу 
составляет 107 200 кв. км (1,1 % общей пло-
щади КНР), население — 80,5 млн человек; в 
2018 г. ВВП Цзянсу составил 9,259 трлн юаней 
(1,361 трлн дол. США, рост 6,7 %). В рейтинге 
регионов страны по объему ВВП провинция 
Цзянсу заняла второе место в Китае (10,3 % 
ВВП); ВВП на душу населения провинции 
в 2018 г. достиг 115,1 тыс. юаней (16,9 тыс. 
дол.), и по этому показателю Цзянсу заняла 
первое место в Китае среди провинций стра-
ны. Площадь провинции Чжэцзян равняется 
106 078 кв. км (1 % общей площади КНР); 
численность населения — 57,37 млн человек. 
Чжэцзян — одна из наиболее богатых и раз-
витых территорий страны. ВВП провинции в 
2018 г. достиг 5,619 трлн юаней (826,32 млрд 
дол., рост 7,8 %), при этом ВВП на душу насе-
ления составил 14,47 тыс. дол.; по этим показа-
телям провинция занимает четвертое место в 
КНР. В провинции сильно развит частный сек-
тор, на долю которого приходится 77 % общего 
экспорта, 65 % ВВП и 80 % созданных в про-
винции рабочих мест. Финансовым, торговым, 
транспортным и промышленным центром 
Восточного Китая и КНР в целом является 
г. Шанхай — крупнейший китайский мега-
полис и мировой морской порт с населением 
около 30 млн жителей (из которых 24,5 млн 
постоянно проживающих), имеющий статус 
провинции. Основные отрасли экономики ме-
гаполиса — электроника, телекоммуникации, 
автомобилестроение, судостроение и судоре-
монт, металлургия, промышленная химия, 
биофармацевтика. Шанхай — ведущий миро-
вой финансовый центр, в котором расположе-
ны крупнейшие в мире фондовая и фьючерс-
ная биржи, биржи нефтепродуктов, зерна, 
алмазов, золота. В 2018 г. ВВП Шанхая пре-
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высил 3267 трлн юаней (около 493 млрд дол. 
США), рост на 6,6 % по сравнению с 2017 г. 
Шанхай — центр внешней торговли страны, на 
долю которого в 2018 г. пришлось 27,9 % всего 
внешнеторгового оборота Китая [24; 34].

Правительством Китая взят курс на превра-
щение г. Шанхая, провинций Цзянсу и Аньхой 
в флагманы инновационного развития страны, 
а провинции Чжэцзян — в лидера государства 
по развитию трансграничной электронной 
торговли.

Одним из важных условий эффективного 
взаимодействия сторон в сфере образования ста-
ло дальнейшее формирование договорно-право-
вой базы белорусско-китайского сотрудничества 
в указанной области. В рассматриваемый период 
правовая база двустороннего сотрудничества в 
данной сфере была представлена:

— соглашением между правительством 
Республики Беларусь и правительством КНР о 
сотрудничестве в сфере образования, подписан-
ным в г. Минске 10 мая 2015 г.: документ пред-
усматривает эквивалентный обмен студентами, 
аспирантами, научными и педагогическими ра-
ботниками в количестве 40 человек; 

— перечнем приоритетных направлений 
профессиональной подготовки белорусских 
студентов, аспирантов в КНР: перечень состав-
лен в соответствии с предложениями бело-
русских учреждений высшего образования и 
согласован с государственными органами Рес-
публики Беларусь и Министерством образова-
ния КНР в феврале 2016 г.;

— программой развития сотрудничества 
в сфере образования между Республикой Бе-
ларусь и КНР на 2016—2020 гг. (утверждена 
Министерством образования Республики Бе-
ларусь в январе 2016 г.);

— планом мероприятий по взаимодей-
ствию министерств образования Беларуси и 
Китая на 2016—2017 гг. (утвержден 22 мая 
2016 г. на совместном заседании межправи-
тельственной Комиссии по образовании в 
г. Гуанчжоу);

— программой направления на обучение 
белорусских юношей и девушек в учреждения 
высшего образования Китая на 2017—2020 гг. 
(согласована 22 мая 2016 г. на совместном за-
седании Комиссии по образованию в г. Гуанч-
жоу);

— соглашением между правительством Рес-
публики Беларусь и правительством КНР о 
взаимном признании документов об образова-
нии и документов об ученых степенях (подпи-
сано 23 мая 2019 г.) [4; 31; 32].

Кроме этого, по информации министра об-
разования Беларуси И. В. Карпенко, к началу 
2020 г. между университетами Беларуси и Ки-
тая было подписано более 400 прямых догово-
ров о сотрудничестве [5]. 

О внимании руководства двух стран к во-
просам развития связей в области образова-
ния свидетельствует то, что практически в 

каждом межправительственном белорусско-
китайском документе, касающемся развития 
двустороннего стратегического сотрудниче-
ства в данный период, содержатся отдельные 
статьи или пункты о развитии, расширении 
и укреплении упомянутых связей. Так, в ста-
тье 11 Договора о дружбе и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и КНР 2015 г. 
отмечается, что «договаривающиеся Стороны 
принимают необходимые меры по развитию 
обменов и сотрудничества в области образо-
вания, культуры, здравоохранения, спорта, 
туризма, межрегиональных связей в других 
сферах, укрепляют дружественные контакты 
между средствами массовой информации, на-
учными и образовательными учреждениями, 
художественными коллективами» [11, с. 3]. 
Ряд конкретных мероприятий в образователь-
ной сфере включил в себя пункт 6.7 Директивы 
Президента Республики Беларусь от 31 августа 
2015 г. № 5 «О развитии двусторонних отно-
шений Республики Беларусь с Китайской На-
родной Республикой». Среди указанных ме-
роприятий: согласование с китайскими парт-
нерами программы направления на обучение 
в вузы КНР с 2016/2017 учебного года белорус-
ских юношей и девушек; задача сформировать 
перечень новых исследовательских и научно-
практических центров с участием организаций 
НАН Беларуси и учреждений образования и 
китайских партнеров по конкурентным пер-
спективным направлениям (п. 6.4) [25].

Целенаправленный и более системный ха-
рактер белорусско-китайское сотрудничество 
в образовательной сфере приобрело благодаря 
решению сторон об учреждении в 2014 г. в со-
ставе Белорусско-Китайского межправитель-
ственного комитета по сотрудничеству двусто-
ронней Комиссии по сотрудничеству в области 
образования (далее — Комиссия) [15]. Основ-
ными задачами нового механизма координа-
ции взаимодействия в указанной сфере стали 
анализ состояния двустороннего сотрудниче-
ства в сфере образования, определение при-
оритетных направлений и форм упомянутого 
взаимодействия, разработка, координация и 
контроль выполнения решений, программ и 
планов, принимаемых на заседаниях Комис-
сии. Свидетельством особого внимания бело-
русской стороны к работе является тот факт, 
что белорусскую часть Комиссии возглавил 
руководитель Министерства образования; в 
настоящее время ее председателем является 
министр образования И. В. Карпенко. За пе-
риод 2014—2019 гг. состоялось пять заседаний 
Комиссии. Заседания, начиная с 2015 г., прохо-
дили ежегодно, попеременно: то в Беларуси, то 
в Китае, причем, как правило, на базе одного 
из ведущих вузов государств-партнеров [12].

Об эффективности работы упомянутой 
Комиссии можно судить по итогам первого и 
второго ее заседаний, состоявшихся соответ-
ственно в апреле 2015 г. в г. Минске (на базе 
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БГУ) и в мае 2016 г. в г. Гуанчжоу (провинция 
Гуандун). На заседаниях были рассмотрены 
вопросы развития двустороннего сотрудниче-
ства в сфере образования, совершенствования 
договорно-правовой базы, перспектив созда-
ния совместных образовательных структур. 
По итогам совместных заседаний Комиссии 
были подписаны соответствующие протоколы 
(17 апреля 2015 г. в г. Минске и 22 мая 2016 г. 
в г. Гуанчжоу). В период работы Комиссии так-
же были подписаны следующие двусторонние 
документы: межправительственное соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере образования 
(10 мая 2015 г.); программа развития сотруд-
ничества в сфере образования между Респуб-
ликой Беларусь и КНР на 2016—2020 гг.; план 
мероприятий по взаимодействию министерств 
образования двух стран на 2016—2017 гг.; пере-
чень приоритетных направлений профессио-
нальной подготовки белорусских студентов, 
аспирантов в КНР; программа направления на 
обучение белорусских юношей и девушек в уч-
реждения высшего образования КНР на 2017—
2020 гг.; меморандум между министерствами 
образования двух стран в области совместной 
подготовки кадров [15].

Особой динамикой развитие двусторонних 
образовательных связей отличалось в 2019 г., 
объявленном сторонами Годом образования 
Беларуси в Китае. Выступая 11 февраля 2020 г. 
в Минском государственном лингвистическом 
университете (МГЛУ) на церемонии закрытия 
Года образования, министр образования Бе-
ларуси И. В. Карпенко особо подчеркнул, что 
интенсификация движения в образовательной 
сфере достигла небывалых высот. В 2019 г. за-
ключено 32 договора о сотрудничестве между 
вузами двух стран, Беларусь посетили более 
40 делегаций учреждений образования Китая, 
а белорусские делегации более 30 раз направ-
лялись в КНР; правовую базу сотрудничества 
дополнило востребованное межправитель-
ственное соглашение о взаимном признании 
документов об образовании и ученых степенях; 
сторонами реализуется более 20 совместных 
образовательных программ первой ступени 
высшего образования и свыше 10 — второй сту-
пени. Прорабатывалась возможность органи-
зации совместной подготовки кадров высшей 
научной квалификации на базе БГУ совместно 
с Даляньским политехническим университе-
том; белорусскими и китайскими учеными на 
базе двух совместных научных лабораторий 
проводятся исследования, направленные на 
решение задач, представляющих взаимный 
интерес в областях научного знания, в том 
числе во время проводимых правительствами 
двух стран конкурсов совместных научных раз-
работок; завершается работа по открытию еще 
двух таких совместных лабораторий. В рамках 
Года образования на базе университетов Ки-
тая открыты три центра изучения Беларуси, а 
также белорусско-китайский научно-исследо-

вательский центр. Завершалась подготовка к 
открытию Института Конфуция на базе Брест-
ского государственного университета имени 
А. С. Пушкина (БрГУ). Кроме этого, в тече-
ние Года образования с участием руководства 
министерств образования и академической 
общественности двух стран проведено более 
30 официальных мероприятий, представляю-
щих взаимный интерес: конференции, «круг-
лые столы», конкурсы творческих и научных 
работ, семинары, выставки. Министр образо-
вания отметил, что реализация мероприятий 
Года образования Беларуси в Китае позволи-
ла не только существенно нарастить динами-
ку двустороннего взаимодействия в сфере об-
разования и университетской науки, упрочив 
прямые межуниверситетские связи и реализо-
вав ряд взаимовыгодных проектов, но и сфор-
мировать мощный потенциал его дальнейшего 
развития [5]. 

Активное участие в мероприятиях Года об-
разования принял БГУ — лидер среди вузов 
республики в сфере белорусско-китайских об-
разовательных связей (справочно: в БГУ зани-
мается около 33 % от общего количества всех 
китайских студентов, обучающихся в Белару-
си; к 2018 г. БГУ заключил более 40 межвузов-
ских соглашений о сотрудничестве с высшими 
учебными заведениями КНР). С участием БГУ 
создан совместный образовательный институт 
на территории Китая, на постоянной основе с 
китайскими вузами функционируют програм-
мы «двух дипломов», практикуется широкий 
спектр академических обменов, выполняется 
большое количество совместных научно-тех-
нических проектов. БГУ выступил инициато-
ром и площадкой для проведения множества 
мероприятий Года образования, как запла-
нированных, так и внеплановых. Наиболее 
важным достижением БГУ в Год образования 
стало создание совместного института БГУ — 
Даляньский политехнический университет 
(аналогичного совместному институту Далянь-
ский политехнический университет — БГУ, ко-
торый был открыт двумя годами раньше при 
упомянутом китайском вузе) [14].

Свой вклад в копилку образовательных свя-
зей в Год образования внес Белорусский нацио-
нальный технический университет (БНТУ). 
С учетом реализации двусторонних инвести-
ционных проектов и самого значительного из 
них — Китайско-белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень», который пред-
седатель КНР Си Цзиньпин назвал «жемчужи-
ной Экономического пояса Шелкового пути», 
возникла потребность в квалифицированных 
специалистах технического профиля с высо-
ким уровнем владения китайским языком. 
В этой связи БНТУ совместно с Институтом 
Конфуция по науке и технике, созданным на 
его базе, реализовал проект по разработке вос-
требованного русско-китайско-английского 
словаря технических терминов [5].
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Основными целями Министерства образо-
вания и администраций белорусских вузов в 
сфере международного сотрудничества с пар-
тнерами из Восточного Китая стали расшире-
ние и наращивание контактов между вузами, 
заключение договоров о межвузовском со-
трудничестве, ознакомление китайских граж-
дан с системой образования Беларуси для по-
следующего их привлечения для обучения в 
белорусских вузах, взаимодействие в области 
совместной подготовки кадров и реализация 
совместных учебных программ. Для достиже-
ния этих целей сторонами организовывались 
взаимные визиты, делегации Министерства 
образования и вузов республики принимали 
участие в международных образовательных 
выставках в г. Шанхае, проводились совмест-
ные форумы, конференции, семинары, фести-
вали, летние школы. 

Активное содействие в расширении и укреп-
лении двусторонних образовательных связей 
белорусским и китайским заинтересованным 
лицам оказывало Генеральное консульство 
Беларуси в г. Шанхае. В течение рассматрива-
емого периода генеральным консульством в 
тесном взаимодействии с Министерством об-
разования республики, комитетами образова-
ния облисполкомов и Минского горисполкома, 
управлениями образования провинций Чжэ-
цзян, Цзянсу, Аньхой, Цзянси, комиссией по 
образованию г. Шанхая оказывалась помощь 
в организации и проведении десятков взаим-
ных визитов делегаций комитетов и управле-
ний образования, высших учебных заведений 
двух стран, участии официальных делегаций 
Министерства образования и белорусских ву-
зов в образовательных выставках, проводимых 
в г. Шанхае. Важным направлением работы ге-
нерального консульства была презентация для 
китайских граждан, рекрутинговых компаний 
и агентств КНР системы образования Белару-
си, привлечение китайской молодежи, про-
живающей в провинциях Восточного Китая и 
г. Шанхае, в белорусские вузы.

Наиболее активно работу по установлению 
сотрудничества и обмену опытом в сфере об-
разования среди органов государственного 
управления Восточного Китая проводила ко-
миссия по образованию г. Шанхая. Делегации 
указанной комиссии по приглашению комите-
та образования г. Минска в рассматриваемый 
период при содействии генерального консуль-
ства практически ежегодно посещали белорус-
скую столицу, знакомились с опытом работы 
высших и средних специальных учреждений 
образования, а также школ столицы, где велось 
изучение китайского языка. Так, 29—30 авгу-
ста 2019 г. в ходе посещения г. Минска делега-
ция комиссии по образованию ознакомилась с 
практикой изучения китайского языка и рабо-
той ресурсного центра «Центр китайского язы-
ка и культуры» в городской гимназии № 23; 
провела встречу с заместителем председате-

ля Минского горисполкома А. Н. Цураном, 
председателем комитета по образованию гор-
исполкома М. С. Киндиренко, директорами 
указанной гимназии и средней школы № 10 
столицы, в которых изучается китайский язык, 
по вопросам двустороннего сотрудничества 
в сфере образования. Гости из г. Шанхая по-
сетили Белорусский государственный техно-
логический университет (БГТУ), Минский 
государственный механико-технологический 
профессионально-технический колледж, где 
ознакомились с различными аспектами систе-
мы высшего и профессионально-технического 
образования Беларуси, обсудили перспекти-
вы направлений сотрудничества учреждений 
профессионального образования гг. Минска 
и Шанхая [8]. Ответный визит представитель-
ной делегации комитета по образованию Мин-
горисполкома в г. Шанхай состоялся 7—8 ноя-
бря 2019 г. в рамках проведения Дней Минска 
в Шанхае. В рамках визита делегация, в со-
став которой вошли руководители Минского 
городского института развития образования, 
Минского государственного механико-техно-
логического профессионально-технического 
колледжа, Минского государственного про-
фессионально-технического колледжа стро-
ительства и коммунального хозяйства, Мин-
ского государственного профессионального 
лицея № 12 строительства, а также Минского 
государственного дворца детей и молодежи, 
ознакомилась с опытом работы средней шко-
лы при Шанхайском педагогическом универ-
ситете, профессиональной школы Чанчжэн 
мегаполиса, провела встречу с руководством 
комиссии по образованию г. Шанхая, где об-
судила вопросы современных подходов к фор-
мированию профессиональных компетенций 
педагогов [34].

Большое внимание в работе по развитию 
двустороннего сотрудничества в образова-
тельной сфере стороны уделяли установлению 
контактов между белорусскими вузами и ву-
зами Восточного Китая. Практика показала, 
что весьма эффективной формой работы яв-
ляется межрегиональное сотрудничество, ког-
да параллельно с формированием дружеских 
связей между соответствующими регионами 
Беларуси и провинциями Восточного Китая 
велась работа по установлению сотрудниче-
ства между ведущими вузами двух регионов. 
В качестве примера можно привести следу-
ющие пары дружеских регионов: провинция 
Цзянсу — Гомельская область; провинция 
Цзянсу — Могилевская область; провинция 
Аньхой — Брестская область. В ходе визи-
та 29 марта — 1 апреля 2016 г. в провинцию 
Цзянсу делегации Гомельской области во гла-
ве с председателем облисполкома В. А. Двор-
ником входивший в состав делегации ректор 
Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины (ГГУ) профессор 
А. В. Рогачёв подписал договоры о сотрудни-

В. М. Мацель. Развитие белорусско-китайских отношений в сфере образования (на примере сотрудничества с регионами Восточного Китая)
Valeriy Matsel. Development of Belarusian-Chinese Relations in the Field of Education (on the Example of Cooperation with the Regions of Eastern China)
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честве ГГУ с Цзянсуским педагогическим и 
Сучжоуским технологическим университета-
ми, а также соглашение с Нанкинским уни-
верситетом науки и технологий о создании 
в структуре ГГУ гомельского регионального 
Института Конфуция [20]. В рамках визита 
12—15 сентября 2017 г. в провинцию Аньхой 
делегации Брестской области во главе с пред-
седателем облисполкома А. В. Лисом руково-
дители БрГУ и Брестского государственного 
технического университета, входившие в со-
став делегации, посетили соответственно Ань-
хойский университет и Аньхойский архитек-
турный университет и подписали соглашения 
о сотрудничестве с указанными китайскими 
вузами [19]. При посещении 26—30 сентября 
2016 г. провинции Цзянсу делегацией Мо-
гилевской области во главе с губернатором 
В. В. Доманевским ректорами Белорусской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии (г. Горки) и Цзянсуской сельскохозяй-
ственной академии было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве [21].

К концу 2019 г., помимо упомянутых ву-
зов, сотрудничество установили следующие 
пары высших учебных заведений Восточного 
Китая и Беларуси: Восточно-китайский педа-
гогический университет (ВКПУ, г. Шанхай) с 
МГЛУ; кроме этого, ВКПУ подписал протоко-
лы о сотрудничестве с БГУ, Белорусским госу-
дарственным экономическим университетом 
(БГЭУ), Белорусским государственным педа-
гогическим университетом имени Максима 
Танка, ГГУ; также межвузовские связи уста-
новили университет Цзяотун (г. Шанхай) и 
БГУ; университет Шужэнь (провинция Чжэц-
зян) и БГУ; Шанхайская консерватория и Бе-
лорусская государственная академия музыки 
(БГАМ); Шанхайская академия общественных 
наук и Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь; Шанхайский универси-
тет и БГУ; Шанхайский университет и БНТУ; 
Сучжоуский университет науки и техники (про-
винция Цзянсу) и БНТУ; Шанхайский универ-
ситет науки и технологий и БГТУ, Цзянсуский 
педагогический университет и Мозырский го-
сударственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина; Нанкинский педаго-
гический университет Сяочжуан (провинция 
Цзянсу) и Могилевский государственный уни-
верситет имени А. А. Кулешова; Наньчанский 
технологический институт (провинция Цзян-
си) и Барановичский государственный уни-
верситет; Шанхайский профессиональный ин-
ститут индустрии, коммерции и иностранных 
языков и ГГУ.

Среди вузов Восточного Китая, наиболее 
активно сотрудничавших в рассматривае-
мый период с белорусскими высшими учеб-
ными заведениями, следует выделить ВКПУ 
(г. Шанхай), Нанкинский университет на-
уки и технологий (провинция Цзянсу), уни-
верситет Шужэнь (провинция Чжэцзян), 

Шанхайскую академию общественных наук, 
Шанхайскую консерваторию, Аньхойский 
университет.

Признанным лидером среди вузов восточ-
ного региона Китая по степени активности и 
результативности взаимодействия с белорус-
скими вузами являлся ВКПУ. Ключевыми пар-
тнерами ВКПУ в Беларуси стали БГУ, МГЛУ, 
БГЭУ, ГГУ, БГАМ. В июне 2014 г. в рамках 
посещения ВКПУ ректором МГЛУ Н. П. Бара-
новой был подписан межвузовский договор, 
который предусматривал содействие МГЛУ в 
создании научно-методической базы по подго-
товке специалистов-китаеведов, а также обмен 
научными кадрами и студентами [22]. ВКПУ 
осуществлял тесное взаимодействие с БГУ в 
рамках соглашения о сотрудничестве и про-
граммы обмена обучающимися, на регулярной 
основе между вузами проходил обмен студен-
тами филологических специальностей (не-
сколько человек в год). Кроме этого, студенты 
БГУ регулярно выбирали ВКПУ для обучения 
в рамках двустороннего межправительствен-
ного соглашения о сотрудничестве в сфере 
образования. С 2015 г. в соответствии с согла-
шением о совместной образовательной про-
грамме между ВКПУ и БГЭУ осуществлялась 
подготовка студентов первой и второй ступе-
ней дневной формы высшего образования по 
программе «Логистика в концепции возрож-
дения Великого Шелкового пути». Ежегодно 
в течение рассматриваемого периода на базе 
ВКПУ проводились летние курсы для студен-
тов государств-участников и партнеров по диа-
логу Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). С учетом представительства Беларуси 
в ШОС (сначала как партнера по диалогу, а с 
2015 г. — как государства-наблюдателя) в ра-
боте курсов принимали участие студенты веду-
щих белорусских вузов — БГУ, МГЛУ, БГЭУ, с 
которыми в рамках курсов проводили встречи 
дипломаты Генерального консульства Белару-
си в г. Шанхае, а также представители ВКПУ. 
На протяжении месяца белорусские студенты 
постигали основы китайского языка, изучали 
вопросы внешней экономики и дипломатии 
КНР, имели возможность познакомиться с до-
стопримечательностями г. Шанхая [17].

Результативное сотрудничество ВКПУ с бе-
лорусскими вузами во многом было обеспече-
но благодаря активному участию в этой рабо-
те бывшего ректора ВКПУ, профессора Чэнь 
Цюня (в настоящее время работает замести-
телем председателя Народного правительства 
г. Шанхая) и руководителя Центра изучения 
Беларуси при ВКПУ, заместителя директора 
Института международных отношений ВКПУ, 
бывшего советника по вопросам образования 
посольства Китая в Беларуси профессора Бэй 
Вэньли. Именно в ВКПУ в апреле 2014 г. по 
инициативе генерального консульства была 
создана Ассоциация шанхайцев — выпускни-
ков белорусских вузов, члены которой прини-
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мали активное участие в организации и прове-
дении в Центре изучения Беларуси при ВКПУ 
образовательных и культурных мероприятий 
[26].

Важным направлением двустороннего со-
трудничества в области образования стало вза-
имодействие сторон по совместной подготовке 
специалистов со знанием китайского языка и 
реализации совместных учебных программ и 
проектов. Флагманами в этом вопросе были 
МГЛУ и ВКПУ. Понимая важность для эф-
фективного развития белорусско-китайских 
отношений вопроса подготовки специалистов-
переводчиков, в ходе взаимных визитов деле-
гаций ВКПУ и МГЛУ в апреле и декабре 2015 г. 
руководство ВКПУ поддержало предложение 
ректора МГЛУ Н. П. Барановой о создании 
в лингвистическом университете совместно с 
ВКПУ факультета китайского языка и культу-
ры. 2 марта 2018 г. в МГЛУ состоялось торже-
ственное открытие первого в Республике Бела-
русь факультета китайского языка и культуры, 
на котором планировалось готовить препо-
давателей и переводчиков китайского языка, 
специалистов по межкультурной коммуни-
кации в сфере внешнеэкономических связей 
и по связям с общественностью, а также в об-
ласти международного туризма. Содействие 
МГЛУ в открытии данного факультета и под-
готовке кадров специалистов-китаеведов, кро-
ме ВКПУ, оказали Шанхайский, Пекинский и 
Тяньцзиньский университеты иностранных 
языков. 25 июня 2019 г. в МЛГУ состоялась 
торжественная церемония вручения дипломов 
27 первым выпускникам факультета китайско-
го языка и культуры [28].

Успешному решению задачи увеличения в 
Беларуси количества специалистов со знани-
ем китайского языка путем расширения сети 
институтов Конфуция способствовала активи-
зация регионального сотрудничества отдель-
ных областей Беларуси с соответствующими 
провинциями Восточного Китая. В этой связи 
следует подчеркнуть, что к середине второ-
го десятилетия нынешнего столетия главные 
«кузницы» кадров специалистов со знанием 
китайского языка — институты Конфуция — 
функционировали только в г. Минске: в БГУ, 
МГЛУ и БНТУ. В регионах Беларуси институ-
тов Конфуция не было, хотя именно там наи-
более остро ощущалась потребность в них. 
С инициативой создать первый в республике 
региональный Институт Конфуция в Гомель-
ской области на базе ГГУ выступили в начале 
2016 г. руководство гомельского университета 
и Генеральное консульство Беларуси в г. Шан-
хае. Реализация данного проекта осуществля-
лась в рамках развития дружеских межрегио-
нальных связей между Гомельской областью и 
провинцией Цзянсу.

Первые практические шаги по реализации 
данной инициативы были сделаны в рамках 
упомянутого выше визита в провинцию Цзян-

су 29 марта — 1 апреля 2016 г. делегации Го-
мельской области (соглашение о создании в 
структуре ГГУ регионального Института Кон-
фуция). В течение 2016—2017 гг. стороны про-
вели большую работу по реализации данного 
соглашения с министерствами образования 
своих стран, посольствами Беларуси в г. Пе-
кине и Китая в г. Минске, со штаб-квартирой 
институтов Конфуция в Китае «Ханьбань». 
Представляется закономерным, что китай-
ским вузом-партнером для ГГУ при создании 
в г. Гомеле Института Конфуция выступил 
именно Нанкинский университет науки и 
технологий. Интенсивная работа всех заинте-
ресованных по открытию в Беларуси первого 
регионального Института Конфуция заверши-
лась 20 декабря 2017 г. подписанием в Гомеле 
ректорами ГГУ и Нанкинского университета 
науки и технологий соглашения о создании в 
гомельском вузе Института имени Конфуция. 
По мнению ректора ГГУ С. А. Хахомова, при-
оритетными направлениями работы института 
станет обучение китайскому языку и подготов-
ка китаистов. «Открытие института — это не 
начало, а результат 20-летнего плодотворного 
сотрудничества ГГУ с учреждениями высшего 
образования Китая», — подчеркнул С. А. Хахо-
мов [30].

Успешная реализация проекта по открытию 
первого в Беларуси регионального Института 
Конфуция в г. Гомеле стала основной причиной 
появления новой инициативы Министерства 
образования Беларуси, руководства БрГУ и Ге-
нерального консульства Беларуси в г. Шанхае 
по открытию второго регионального Институ-
та Конфуция в г. Бресте, на базе БрГУ. Как и в 
г. Гомеле, в качестве китайского вуза-партнера 
для создания Института Конфуция в г. Бресте 
сторонами были использованы региональные 
связи Брестской области и провинции Аньхой, 
а Аньхойский университет установил сотруд-
ничество с БрГУ. 24 мая 2019 г. в ходе визита 
в г. Брест делегации Министерства образова-
ния Китая во главе с заместителем министра 
Тянь Сюэцзюнем руководителями Брестского 
и Аньхойского университетов, штаб-квартиры 
институтов Конфуция в КНР «Ханьбань» было 
подписано соглашение о создании в БрГУ Ин-
ститута Конфуция. Планируется, что такой 
институт будет создан на базе действующего в 
БрГУ центра по изучению Китая [13].

В связи с проводимой в Беларуси активной 
и системной работой по открытию институтов 
Конфуция для подготовки специалистов со 
знанием китайского языка руководители ком-
паний и вузов восточного региона Китая, в свою 
очередь, ощущали нехватку китайских специ-
алистов со знанием русского языка для раз-
вития двусторонних торгово-экономических 
связей. Для решения данной проблемы руко-
водство Шанхайского профессионального ин-
ститута индустрии, коммерции и иностранных 
языков и ГГУ в рамках межвузовского согла-

В. М. Мацель. Развитие белорусско-китайских отношений в сфере образования (на примере сотрудничества с регионами Восточного Китая)
Valeriy Matsel. Development of Belarusian-Chinese Relations in the Field of Education (on the Example of Cooperation with the Regions of Eastern China)
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шения о совместной подготовке специалистов 
и договора о межвузовском сотрудничестве 
(подписан в декабре 2015 г.) приняли решение 
создать на базе указанного шанхайского ин-
ститута филиал ГГУ — Институт Гомельского 
госуниверситета по подготовке таких специа-
листов. Официальное открытие нового инсти-
тута состоялось в г. Шанхае 8 декабря 2017 г. 
с участием ректора ГГУ С. А. Хахомова. По 
мнению последнего, создание данного инсти-
тута позволит реализовать полноценный ака-
демический обмен преподавателями и студен-
тами обеих стран, а также расширить перечень 
специальностей по совместной подготовке ка-
дров. Китайские студенты, обучающиеся в Го-
мельском институте в г. Шанхае, будут иметь 
статусы студентов обоих вузов-партнеров. 
В течение двух с половиной лет они будут 
проходить обучение в Китае, затем продолжат 
учебу в ГГУ в течение двух или четырех лет. По 
итогам профессиональной подготовки китай-
ские студенты получат соответственно диплом 
бакалавра либо магистра по специальности 
«Русская филология». Открытие указанного 
института давало возможность студентам ГГУ 
проходить учебные стажировки в упомянутом 
шанхайском институте, начиная с 2018 г. [35].

Важной формой межвузовского взаимо-
действия стало сотрудничество в научно-тех-
нической и инновационной сферах. Высокой 
результативностью отличалось научное со-
трудничество БГУ и Университета Шужэнь 
(провинция Чжэцзян), ГГУ и Нанкинского 
университета науки и технологий (провинция 
Цзянсу), БНТУ и Шанхайского университета. 
Так, известный белорусский ученый, заведую-
щий лабораторией НИИ физико-химических 
проблем БГУ доктор химических наук, профес-
сор Д. Д. Гриншпан первый из белорусских уче-
ных, работавших в Китае, в ноябре 2014 г. был 
удостоен высокой награды «Западное озеро 
Дружба», учрежденной Народным правитель-
ством провинции Чжэцзян, за значительный 
вклад в реализацию совместного научно-ис-
следовательского экологического проекта по 
разработке технологии производства биораз-
лагаемых пленок, а также за развитие науч-
но-технического сотрудничества с учреждени-
ями провинции. Профессор Д. Д. Гриншпан 
участвовал в двух совместных с Чжэцзянским 
университетом проектах по созданию биоде-
градируемых пищевых упаковочных материа-
лов и исследованию продуктов биодеградации 
природного полимера хитина. В дальнейшем 
это давало возможность получить съедобные 
пленки для упаковки пищевых продуктов — 
прочные, но полностью разлагаемые в орга-
низме человека пленки, способные обеспечить 
эффективную защиту продуктов от поражений 
микробами и воздействия кислорода воздуха 
при хранении. Белорусский ученый вошел в 
число 35 лучших иностранных экспертов из 
39 тыс. экспертов из 18 стран, работающих в 

провинции [3]. В конце 2014 г. в университете 
Шужэнь была открыта совместная с БГУ на-
учно-исследовательская лаборатория по раз-
работке и трансферу экологически безопасных 
технологий. Кроме этого, правительством про-
винции Чжэцзян было принято решение об 
открытии в г. Ханьчжоу (административном 
центре провинции) совместного Центра науч-
но-технического сотрудничества «Чжэцзян — 
Беларусь». 23 мая 2014 г. в БГУ состоялась це-
ремония открытия этого центра [6].

Сотрудничество ГГУ и Нанкинского уни-
верситета науки и технологий включало ис-
пользование самых разных форм: прямые 
контакты, взаимные стажировки, обмен ма-
гистрантами и аспирантами, проведение се-
минаров и др. Опыт научно-технического со-
трудничества двух вузов показал, что наиболее 
эффективной формой организации совмест-
ных научно-исследовательских работ является 
создание совместных научных лабораторий. 
Для координации исследований в области 
наноматериалов, физикохимии плазменных 
процессов университетами в 2012 г. была ор-
ганизована международная китайско-белорус-
ская научная лаборатория по вакуумно-плаз-
менным технологиям. За последние пять лет, 
по информации ректора ГГУ, в лаборатории 
подготовлены 4 кандидата наук (из которых 
2 — граждане КНР), выполнено 6 заданий 
программы научно-технического сотрудниче-
ства, 4 контракта на сумму более 400 тыс. дол. 
США, опубликовано более 50 научных статей 
в ведущих научных журналах, при этом про-
ведение работ по нанесению функциональных 
покрытий в Нанкинском университете осу-
ществлялось на оборудовании, поставленном 
из Беларуси [36]. Высокий уровень сотрудни-
чества двух вузов стал основой для перехода на 
новый уровень взаимодействия. По итогам ви-
зита 6 декабря 2018 г. в Нанкинский универси-
тет науки и технологий ректора ГГУ С. А. Ха-
хомова и переговоров с ректором нанкинского 
вуза Фу Мэнином стороны подписали согла-
шение о совместной подготовке научных ра-
ботников высшей квалификации (кандидатов 
наук) и двойном международном руководстве 
написания и защиты кандидатской диссерта-
ции. Документом предусмотрено, что стороны 
организуют совместную подготовку научных 
работников высшей квалификации по наибо-
лее перспективным направлениям: физике, 
химии, физикохимии и др.

Следует также отметить результативность 
сотрудничества ученых БНТУ (научно-техно-
логический парк БНТУ «Политехник») с кол-
легами из Шанхайского университета, в част-
ности с учеными из научно-технологического 
технопарка данного китайского вуза. В сентя-
бре 2018 г. руководителями двух вузов было 
подписано соглашение о создании на базе 
БНТУ Китайско-белорусского центра по инку-
бированию инновационных проектов; позже 
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сторонами был завершен совместный проект 
«Разработка и исследование износостойких 
покрытий на углерод-углеродных компози-
тах»; в 2019—2020 гг. ученые университетов 
наметили реализовать два новых совместных 
проекта: «Разработка механизма акселерации 
инновационных проектов в межгосударствен-
ном бизнес-инкубаторе, функционирующем 
на базе университетов» и «Технологии форми-
рования нанорельефа высокоточных поверх-
ностей». 25 июля 2019 г. в ходе визита в БНТУ 
ответственные исполнители данных проектов 
из научно-технологического парка Шанхай-
ского университета провели рабочее совеща-
ние с коллегами из научно-технологического 
парка БНТУ «Политехник», на котором обсу-
дили перечень пилотных проектов для акселе-
рации в Китайско-белорусском центре по ин-
кубированию инновационных проектов, при 
этом приоритетным направлением двусторон-
него сотрудничества были определены техно-
логии инженерии поверхностей [27].

Новым направлением двустороннего со-
трудничества по обеспечению информаци-
онной, научной, учебной и воспитательной 
деятельности ученых вузов и научно-исследо-
вательских учреждений Китая путем предо-
ставления им доступа к официальной пра-
вовой информации Республики Беларусь 
явилась инициатива Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь 
по открытию в ведущих вузах Восточного Ки-
тая центров эталонной правовой информации. 
Изучая вопрос приоритетности открытия по-
добных центров в китайских вузах и научно-
исследовательских учреждениях, белорусская 
сторона исходила из оценки уровня развития 
сотрудничества китайского вуза с белорусским 
вузом-партнером. Представляется закономер-
ным, что первые центры эталонной правовой 
информации Республики Беларусь были от-
крыты в г. Шанхае: в ВКПУ и Шанхайской ака-
демии общественных наук, и начали активно 
сотрудничать с рядом ведущих белорусских 
вузов и НАН Беларуси. На церемонии откры-
тия 16 марта 2017 г. в ВКПУ первого в Китае 
упомянутого центра ректор ВКПУ профессор 
Чэнь Цюнь заявил, что новый центр станет 
важной площадкой, которая позволит китай-
ским ученым ознакомиться с опытом и прак-
тикой Беларуси в сфере законодательства и 
реформирования судебной системы. Участни-
ки церемонии особо отмечали, что содержа-
щаяся на сайте центра правовая информация 
Республики Беларусь будет широко востребо-
вана китайскими студентами, преподавателя-
ми, учеными, государственными служащими, 
всеми, кто интересуется развитием белорус-
ско-китайских отношений [18]. Соглашение об 
открытии Центра эталонной правовой инфор-
мации на базе Шанхайской академии обще-
ственных наук было подписано в г. Минске 
25 октября 2017 г. в Национальном центре 

правовой информации Беларуси директором 
центра Е. И. Коваленко и вице-президентом 
Шанхайской академии общественных наук 
Чжан Чжаоанем в ходе визита в Беларусь де-
легации Шанхайской академии [9].

Эффективной формой ознакомления граж-
дан Китая с системой образования Беларуси, 
презентаций ее достижений и преимуществ, 
привлечения китайской молодежи для обуче-
ния в белорусских вузах стало участие деле-
гаций Министерства образования и ведущих 
вузов Беларуси в крупных международных об-
разовательных и других выставках и ярмарках, 
проводимых в г. Шанхае. Самыми масштаб-
ными в Китае и Азии в 2018—2019 гг. между-
народными выставками явились первая и 
вторая китайские международные выставки 
товаров и услуг «Импорт ЭКСПО», проходив-
шие в г. Шанхае соответственно 5—10 ноября 
2018 г. и 5—10 ноября 2019 г. В первой из них 
приняли участие 3617 иностранных компа-
ний из 172 стран и регионов мира, заключено 
сделок на 57,83 млрд дол. США; во второй 
выставке приняли участие более 3800 между-
народных компаний из 181 страны и региона 
мира, подписано контрактов и соглашений 
на 71,13 млрд дол. США. Беларусь масштабно 
представила свой экспортный потенциал това-
ров и услуг, включая образовательные, на упо-
мянутых выставках: в первой выставке приня-
ло участие более 80 белорусских предприятий 
и организаций, во второй — более 100; при 
этом на первой ЭКСПО подписано контрактов 
и соглашений на 125 млн дол. США, а на вто-
рой — на 150 млн дол. США [16]. Достойно на 
выставках была представлена образовательная 
отрасль республики. На первой выставке в кол-
лективной экспозиции Министерства образо-
вания «Образование в Беларуси» в страновом 
и коммерческом павильонах свои достижения 
продемонстрировали 12 учреждений образо-
вания страны, включая такие ведущие вузы, 
как БГУ, БГЭУ, Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектро-
ники (БГУИР), МГЛУ [2]. Во второй выстав-
ке приняли участие делегации семи ведущих 
вузов Беларуси, а также научно-технологиче-
ского парка БНТУ «Политехник». Белорусская 
делегация во главе с первым заместителем 
министра образования И. А. Старовойтовой, 
принимавшая участие в составе официальной 
делегации Республики Беларусь в работе пер-
вой выставки «Импорт ЭКСПО», 5 ноября 
2018 г. встретилась с ректором ВКПУ про-
фессором Цянь Сюйхуном. Во встрече также 
приняли участие заместитель министра ино-
странных дел Беларуси А. В. Дапкюнас и за-
меститель председателя Президиума НАН 
Беларуси А. В. Сукало. Стороны обсудили 
вопросы активизации сотрудничества ВКПУ 
с ведущими белорусскими вузами-партнера-
ми, развития Центра изучения Беларуси при 
ВКПУ, определили новые направления взаи-

В. М. Мацель. Развитие белорусско-китайских отношений в сфере образования (на примере сотрудничества с регионами Восточного Китая)
Valeriy Matsel. Development of Belarusian-Chinese Relations in the Field of Education (on the Example of Cooperation with the Regions of Eastern China)
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модействия, подписали программу сотрудни-
чества белорусских вузов и ВКПУ по развитию 
Центра изучения Беларуси. В рамках участия 
в выставке делегация также провела встречи 
с руководством администрации Шанхайского 
отделения Академии наук КНР и Шанхайского 
физико-технического института, результатами 
которых стали договоренности об установле-
нии сотрудничества между Министерством 
образования Беларуси и Шанхайским физико-
техническим институтом, а также между НАН 
Беларуси и Шанхайским отделением Акаде-
мии наук КНР [10].

Результативным было участие делегации 
БГУИР во второй выставке «Импорт ЭКСПО». 
Выставочная экспозиция БГУИР была пред-
ставлена следующими научно-техническими 
разработками научно-исследовательской лабо-
ратории «Материалы и элементы электронной 
и сверхпроводниковой техники»: технологии 
и оборудование для формирования композит-
ных поглощающих оксидных покрытий для 
солнечной энергетики и изготовления энер-
госберегающих нагревательных элементов на 
алюминии; аппаратный комплекс проверки 
для обнаружения устройств несанкциониро-
ванного съема информации; программно-ап-
паратный комплекс проверки вычислительной 
техники на наличие скрытых средств недекла-
рированных возможностей. Данные разработ-
ки вызвали интерес ряда китайских научных 
организаций и представителей частного биз-
неса, выполняющих фундаментальные, экспе-
риментальные и прикладные исследования в 
области микро- и наноэлектроники, материа-
ловедения. В ходе встреч на стенде БГУИР сто-
роны обсудили перспективы сотрудничества 
и применения представленных экспонатов и 
технологий, реализации совместных проектов 
в области научных и прикладных исследова-
ний, а также подготовки специалистов высшей 
квалификации. Представителями БГУИР были 
подписаны меморандумы о сотрудничестве с 
китайскими компаниями «Multidimensional 
Cube Education» и «Sichuang Billonsecco Project 
Managent»; по итогам выставки университет 
был награжден дипломом за активное участие 
в продвижении научно-технического и инно-
вационного потенциала Беларуси [1].

Анализ состояния, основных направлений 
и перспектив развития белорусско-китайского 
сотрудничества в сфере образования на приме-
ре взаимодействия Беларуси с провинциями 
Восточного Китая в 2014—2019 гг. позволяет 
сделать следующие выводы.

В рассматриваемый период сотрудничество 
Беларуси и восточных регионов Китая в сфере 
образования развивалось достаточно дина-
мично, при этом наращивались как его коли-
чественные, так и качественные параметры.

Важными условиями успешного развития 
двустороннего сотрудничества в области обра-
зования явились работа сторон по дальнейше-

му формированию договорно-правовой базы 
указанного сотрудничества, а также создание 
и функционирование двусторонней комиссии 
по сотрудничеству в области образования в со-
ставе Белорусско-Китайского межправитель-
ственного комитета по сотрудничеству.

Исследование развития образовательных 
связей Беларуси и Восточного Китая позволи-
ло выявить следующие основные направления 
двустороннего взаимодействия в указанной 
области: расширение и наращивание двусто-
роннего межвузовского сотрудничества в целях 
совместной подготовки кадров и реализации 
совместных учебных программ (открытие ин-
ститутов Конфуция); развитие межвузовского 
сотрудничества в научно-технической и ин-
новационной сферах; участие делегаций Ми-
нистерства образования и вузов республики в 
крупных международных выставках.

Значительный импульс расширению и 
углублению белорусско-китайских образова-
тельных связей дало проведение в 2019 г. ком-
плекса мероприятий Года образования Бела-
руси в Китае.

Эффективной формой развития двусторон-
них связей в области образования в исследуе-
мый период явилось региональное сотрудни-
чество отдельных областей и городов Беларуси 
(Гомельская и Брестская области, г. Минск) с 
отдельными провинциями Восточного Китая 
(Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой) и г. Шанхаем.

Свой вклад в расширение и укрепление 
двустороннего сотрудничества в области об-
разования в тесном контакте с Министерством 
образования Беларуси и администрациями 
белорусских и китайских вузов вносило Гене-
ральное консульство Республики Беларусь в 
г. Шанхае.

Отмечая реальные успехи и достижения в 
развитии межвузовского взаимодействия Бе-
ларуси и регионов Восточного Китая, следует 
подчеркнуть, что не всегда рост количествен-
ных показателей данного сотрудничества 
подкреплялся последующей кропотливой и 
целенаправленной работой сторон. Сотруд-
ничество отдельных белорусских и китайских 
вузов начиналось и практически завершалось 
подписанием соответствующего протокола или 
меморандума об установлении дружественных 
связей и в дальнейшем не имело продолжения. 
Примером может служить пассивность сторон, 
в первую очередь белорусской, в налаживании 
сотрудничества между Цзянсуским педагоги-
ческим университетом (г. Сючжоу, провинция 
Цзянсу) и Мозырским государственным педа-
гогическим университетом имени И. П. Ша-
мякина, Нанкинским педагогическим уни-
верситетом Сяочжуан (провинция Цзянсу) и 
Могилевским государственным университе-
том имени А. А. Кулешова.

Резюмируя, следует отметить, что активная 
и системная работа сторон по развитию сотруд-
ничества в сфере образования между Белару-
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сью и провинциями Восточного Китая стала 
основной причиной роста количества граждан 
указанного региона Китая, поступивших на 
учебу в вузы Беларуси. Так, за период с 2014 

по 2019 г. количество оформленных генераль-
ным консульством Беларуси в Шанхае китай-
ским гражданам виз на учебу выросло почти 
в 5 раз. 
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