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Правовая основа сотрудничества
с организациями КНР


Соглашение между Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством образования
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области образования на 2006-2010 гг. (от 05.12.2005 г.)



План мероприятий по реализации Соглашения между
Министерством образования Республики Беларусь и
Министерством образования Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в области образования на
2006-2010 гг. (от 05.12.2005 г.)



Программа активизации белорусско-китайских отношений
на 2006-2010 гг. от 30.03.2006 г.

Основные направления сотрудничества



Реализация совместных программ и проектов в
области высшего образования, научных
исследований и технологий;



Обучение китайских граждан в БГУ;



Продвижение образовательных услуг и научнотехнических разработок БГУ на рынок КНР;



Создание белорусско-китайских совместных
научно-инновационных центров.

Количество соглашений о сотрудничестве
в 2005-2010 гг.
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Сотрудничество в области образования
В период с 2000-2010 гг. Белорусский государственный
университет заключил 29 соглашений и договоров о
сотрудничестве в сфере образования с 19 высшими
учебными заведениями Китайской Народной Республики

Основные формы сотрудничества с
китайскими ВУЗами в сфере образования:
 академические обмены
 совместное обучение студентов и
аспирантов
 научно-инновационная деятельность

Китайские ВУЗы-партнеры БГУ

В 2010 г. заключены новые документы о
сотрудничестве:
Протокол о намерениях и три соглашения с
Даляньским политехническим университетом
по совместной аспирантуре и инновационной
деятельности.
 Договор о сотрудничестве с Фучжианским
педагогическим университетом.
 Дополнительное соглашение с Чаньчуньским
институтом международной коммерции о
подготовке специалистов по новым
направлениям: «международная
журналистика» и «менеджмент в сфере
международного туризма».


Доля граждан КНР в общем объеме
иностранных учащихся БГУ

Студентов КНР
Всего иностранных граждан

871
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Количество учащихся БГУ из числа граждан
КНР в 2004-2011 гг.
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Количество китайских учащихся в БГУ в 2004-2011 гг.
в разрезе учебных программ
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Подготовка кадров высшей квалификации
из числа граждан КНР





В аспирантуре БГУ в 2010 году обучается 86 иностранных
граждан из 14 стран мира, из них граждан КНР – 31;
Подготовка граждан КНР в аспирантуре БГУ ведется с 1987
года;
С 2004 г. в аспирантуре БГУ прошли обучение 67 граждан
КНР
Граждане КНР обучаются по 23 научным специальностям,
из которых половина относится к экономическим наукам
Сведения по аспирантам из КНР по годам

Образовательные программы и проекты с КНР
Программы обменов студентами, магистрантами
и аспирантами в рамках
1) Соглашение между Министерством образования КНР и Министерством
образования РБ
2) Межвузовские программ обмена студентами с Китайским университетом
международных отношений и Даляньским политехническим
университетом
Программа совместной подготовки с Чанчуньским
институтом международной коммерции
 В настоящее время на филологическом факультете БГУ учится 70
студентов и 1 магистрант в рамках данной программы;
 БГУ направляет преподавателя русского языка в ЧИМК для организации
учебного процесса и отбора лучших студентов для участия в программе
совместной подготовки.

Образовательные программы и проекты с КНР
Республиканский Институт китаеведения имени Конфуция
 РИКК открыт 26 января 2007 г. в соответствии с Протоколом поручений
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
 Партнерская организация с октября 2009 г. – Даляньский политехнический
университет, один из ведущих вузов КНР
 Главным управлением институтов Конфуция Китайской госканцелярии
«Ханбань» проведена оценка деятельности институтов Конфуция,
работающих во всех странах мира. Из 250 действующих институтов РИКК
БГУ занял 7-е место и получил финансовую поддержку в размере 187
тысяч долларов США.
Совместные Китайско-белорусские образовательные центры
 Китайско-белорусский центр межкультурных коммуникаций на базе
Института иностранных языков Даляньского политехнического
университета (2007 г.) и Белорусско-китайский центр на филологическом
факультете (2009 г.)
 Центр русского и белорусского языков, литературы и культуры при
Харбинском политехническом университете

Образовательные программы и проекты с КНР
Совместная аспирантура ХУНТ-БГУ


1 декабря 2005 года между Харбинским университетом науки и техники
КНР и Белорусским государственным университетом было подписано
Соглашение о совместной аспирантуре



В совместную аспирантуру было принято: в 2007г. – 8 граждан КНР, и
в 2008г. – 7 граждан КНР

Эффективность подготовки кадров в рамках совместной аспирантуры

Развитие сотрудничества с Даляньским
политехническим университетом


Особо следует отметить подписание Программы сотрудничества вузов
Республики Беларусь с Даляньским политехническим университетом в
области образования, науки и культуры на 2011-2015 гг., основным
исполнителем которой является Белорусский государственный
университет.



Создается совместная аспирантура, совместный инновационный
центр, а также белорусско-китайский центр развития связей в области
образования, науки и культуры. Запланировано развитие научного
сотрудничества с ДПУ.
Договоры БГУ с ДПУ

 Протокол о намерениях между БГУ и ДПУ о создании Китайскобелорусского центра межкультурной коммуникации, 2007
 Договор о сотрудничестве в области образования и науки, 2007
 Протокол по реализации Договора о сотрудничестве в области
образования и науки, 2009
 Протокол о намерениях между БГУ и ДПУ о совместной аспирантуре
и инновационной деятельности, 2010

Преподавание китайского языка и
культуры в БГУ
В настоящее время в БГУ китайский язык преподается на
двух кафедрах:
Кафедра

восточных языков ведет обучение студентов
по специальности «лингвострановедение» на факультете
международных отношений.
 6 преподавателей, из них 1 – носитель языка;
 61 студент.

Кафедра китаеведения РИКК ведет обучение
студентов по специальности «восточная филология» на
филологическом факультете:
 6 преподавателей, из них 4 носителя языка:
92 студента.
Китайские партнеры активно поддерживают образовательные
проекты. В 2010/2011 учебном году в БГУ работают по контракту 8
китайских преподавателей (7 чел. в Институте им.Конфуция и 1 чел.
на ФМО).

Студенты БГУ в КНР

ВУЗы-партнеры, принимающие белорусских студентов на
обучение и стажировки:
 Даляньский политехнический университет;
 Пекинский лингвистический университет;
 Харбинский технический университет;
 Пекинская дипломатическая академия;
 Восточно-китайский педагогический университет;
 Тяньцзинский университет;
 Пекинский университет международных отношений;
 Пекинский педагогический университет.
В 2010 г. направлено в Китайскую Народную Республику на обучение 18
студентов БГУ по специальностям «восточная филология» и
«лингвострановедение».
В 2010 году команда БГУ приняла участие в финальных соревнованиях
студенческого командного Чемпионата мира по программированию в
Харбине, где получила специальный приз за лучшее решение первой
задачи и по итогам заняла 14-е место из 36 участников.

Научное и научно-техническое сотрудничество
За период 2000–2010 гг. подразделениями университета
были заключены, выполнены и продолжают
выполняться 16 договоров о научном и научнотехническом сотрудничестве с организациями Китая
Динамика поставок научно-технической продукции
в период с 2004 г. по 2010 г.

Научные организации и центры КНР - партнеры БГУ


Китайско-российский технопарк



Академия наук провинции Шаньдунь



Институт новых материалов Шаньдунской Академии наук



Хэйлунцзянский институт нефтехимии



Чанчунский институт оптики и механики



Чанчунский институт русского языка



Чанчунский университет Жилин



Пекинский центральный научно-исследовательский институт



Столичная научно- техническая корпорация (Пекин)



Научно-исследовательский центр технологии воды Харбинского
политехнического университета



Институт международного образования Китайского
океанологического университета

Научно-производственные
учреждения КНР - партнеры БГУ


Пекинская столичная научно-техническая корпорация



АО «Автоматизированное оборудование в
нефтепромышленности» при Пекинской столичной научнотехнической корпорации



Нанкинская техническая компания сотрудничества и
развития «Know-How»



Корпорация «Белый голубь», г. Чжэньчжоу, провинция Хэнань



Компания «Цзинье»



Центр биотехнологий Шандуньской АН



Информационно-консалтинговая компания с ограниченной
ответственностью «Huaxiaweiye»

Белорусско-Китайский Инновационный центр


Создан во исполнение Государственной Программы
инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 г.г.,
п.2.18: «Создание и развитие Белорусско-Китайского технопарка
(Инновационного центра)».



Китайское отделение Центра было открыто в июне 2010 г. в г.
Харбине в рамках проведения 3-й Харбинской Международной
выставки научно-технических достижений.



20 июля 2010 г. в БГУ состоялось открытие белорусского
отделения БКИЦ с участием вице-губернатора провинции
Хэйлунцзян г-на Сунь Яо .



Партнѐром БГУ по совместному инновационному центру
является Управление науки и техники Народного правительства
г. Харбина.



С китайским деловым партнѐром (Хэйлунцзянский институт
нефтехимии) подписаны 3 контракта на разработку научнотехнической продукции на общую сумму 210 000 долларов США.

Участие БГУ в выставках в КНР в 2000-2010 гг.
 Харбинская международная торговоэкономическая ярмарка (2001, 2004, 2005, 2007 гг.)
 Китайская международная промышленная
ярмарка CIIF в Шанхае (2002, 2004, 2006, 2008 гг.).
 11-м международный выставочный тур по
образованию в Китае (февраль 2006 г.)
 Международная образовательная выставкаярмарка «Education Expo 2008»
 Всемирная выставка «ЭКСПО-2010»
 Международная образовательная выставка в
Пекине, Тяньцзине, Шичажуане (2010 г.)

Взаимные визиты
Визиты в БГУ делегаций из Китая в 2005 – 2010 гг.







Правительства провинций Хэйлунцзян и Хэнань
Хэйлунцзянский институт нефтехимии
Даляньский политехнический университет
Делегация ректоров вузов КНР под эгидой Министерства
образования
Харбинский университет науки и технологий

Командирование представителей БГУ в КНР в 2005 – 2010 гг.






чтение лекций и преподавание в Даляньском политехническом
университете и Чаньчуньском институте международной коммерции;
открытие Совместного Белорусско-китайского инновационного центра в г.
Харбин.
участие в юбилейных мероприятиях и посещение с рабочими визитами
вузов-партнеров БГУ;
участие в промышленных и образовательных выставках.

В заключении:


Развитие
сотрудничества
образовательных и научных
Китая имеет положительную
хорошие
перспективы
для
роста.

БГУ
и
организаций
динамику и
дальнейшего



Важным
компонентом
сотрудничества
является
поддержание
и
развитие
партнерских отношений с ведущими ВУЗами
КНР.



Одним
из
перспективных
направлений
сотрудничества является обучение китайских
граждан в БГУ.

В заключении:


Важной составляющей научно-технического
сотрудничества
является
открытие
и
деятельность
Белорусско-Китайского
инновационного центра по продвижению
белорусских товаров и технологий за рубеж.



БГУ планирует увеличивать эффективность
научного
и
научно-технического
сотрудничества с КНР, направленное на
привлечение китайских инвестиций, создание
новых китайских отделений БКИЦ.

Спасибо за внимание

