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Опыт научно-технического сотрудничества  
Белорусского государственного университета 

с научными и образовательными организациями  
Китайской Народной Республики.  

 
 

23 ноября 2011 года, г. Минск 
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Сотрудничество Белорусского государственного университета 
с Китайской Народной Республикой осуществляется в рамках  

Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и 
Министерством образования КНР,  

а также в соответствии с партнерскими договорами между БГУ и 
образовательными и научными учреждениями Китая 

 Образование, обмен студентами и 
аспирантами 

 Научные исследования 

 Информационный обмен 

 Совместное выполнение  
научно-технических  
проектов, внедрение 
разработок в экономику 

 Создание совместных предприятий 

 Создание совместных  
научно-инновационных центров 

 

Направления сотрудничества 
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1. Пекинский политехнический университет  с 1991г. 

2. Хэнаньский университет 

3. Харбинский университет науки и технологий  

4. Харбинский политехнический университет  

5. Харбинская школа русского языка  

6. Китайский университет международных дел 

7. Шанхайский университет 

8. Ханьтаньский многоспециальный политехнический институт 

9. Чжень- Чжоусский университет 

10. Пекинский университет языка и культуры 

11. Северо-восточный государственный университет 

12. Хэнаньский государственный финансово-экономический университет 

13. Цзилинский институт русского языка 

14. Чжэцзянский океанический университет 

15. Хух-Хотосский профессиональный институт 

16. Хэнаньский педагогический университет 

17. Ханжоуский университет электроники  

18. Далянский политехнический университет с 2009 года  

19. Фучжианский педагогический университет с 2010 года  

20. Чанчунский университет международной коммерции с 2010 года  

 

28 соглашений с 20 ведущими 

университетами Китая 
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Количество учащихся БГУ 

из числа граждан КНР в 2004-2011 гг. 
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В 2011-2012 академическом году 

840 китайских 
студентов 
обучаются в БГУ 

 584  обучаются на 
основных факультетах 

 126  магистрантов 

 21  аспирант 

 17  проходят стажировку  

 92  осуществляют 
доуниверситетскую 
подготовку 
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Подготовка кадров высшей квалификации  

из числа граждан КНР 

 Подготовка граждан КНР в аспирантуре БГУ ведется с 1987 года  

 Граждане КНР обучаются по 23 научным специальностям,  

из которых половина относится к экономическим наукам 

 В аспирантуре БГУ в 2011-2012 уч. году обучается  

77 иностранных граждан из 14 стран мира,  

из них граждан КНР – 22 

 С 2004 г. в аспирантуре БГУ прошли обучение 76 граждан КНР 

Сведения по аспирантам из КНР по годам 



7 

Проект 
 «Совместная аспирантура» 

1 декабря 2005 года между  

Харбинским университетом науки и технологий КНР и 

Белорусским государственным университетом  

было подписано  

Соглашение о совместной аспирантуре 

С 2010 года обсуждается 

вопрос создания 

совместной 

аспирантуры с 

Далянским 

политехническим 

университетом 
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Проект 
 «Совместная аспирантура» 

В 2007-2010 гг. в БГУ 

обучалось  

15 китайских аспирантов 

 

10 из них– защитились в срок 

 

3 аспиранта прошли 

предварительную экспертизу 

диссертаций 

 

100% защит –  

радиофизики (ФРФиКТ), 

математики (ФПМИ, мехмат) 
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Примеры совместных образовательных 

проектов 

 Центр китайского языка, литературы и культуры на филологическом 

факультете (2009 г.) Кабинет аудиовизуальных средств обучения на 

филологическом факультете БГУ открыт при активном содействии 

Посольства КНР 

 Программа «2 + 3». Факультеты международных отношений и 

филологический принимают на обучение на 3 курс от 15 до 20 студентов 

китайских вузов (Чанчуньский институт международной коммерции)  

 Республиканский центр китаеведения «Иероглиф» для 

совершенствования подготовки специалистов со знанием китайского 

языка  - на факультете международных отношений 

 

 Китайско-белорусский центр межкультурных коммуникаций на базе 

Института иностранных языков Даляньского политехнического 

университета (2007 г.)  

 Центр русского и белорусского языков, литературы и культуры при 

Харбинском политехническом университете 
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Республиканский институт  

китаеведения имени Конфуция (РИКК)  

 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» дается высокая оценка деятельности 

РИКК, в 2008 году РИКК и Институт Конфуция в Мюнхене заняли 

1-е место среди институтов Конфуция в Европе. 

В 2010-2011 учебном году в БГУ 

работали по контракту 

8 китайских преподавателей 
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Студенты БГУ в КНР 

В 2010 г. направлено в Китайскую Народную 
Республику на обучение 18 студентов БГУ по 
специальностям «восточная филология» и 
«лингвострановедение».  

ВУЗы-партнеры, принимающие белорусских студентов на 
обучение и стажировки: 

 Даляньский политехнический университет 
 Пекинский лингвистический университет 
 Харбинский политехнический университет 
 Пекинская дипломатическая академия 
 Восточно-китайский педагогический университет 
 Тяньцзинский университет 
 Пекинский университет международных отношений; 
 Пекинский педагогический университет.  
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Белорусско-Китайский 

Инновационный центр 

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 

Центра с участием вице-губернатора 

провинции Хэйлунцзян г-на Сунь Яо . 

 
Партнёром Белорусского 

государственного университета 

является Управление науки и 

техники Народного правительства  

г. Харбина 
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В Китайско-Белорусском  

научно-исследовательском центре 

клеевых композиционных 

материалов, созданном на базе 

Хэйлунцзянского  института 

нефтехимии,  

в 2007-2008 г.г. был реализован 

совместный проект по созданию 

термостойких клеевых композиций, 

выполненный в рамках 

межгосударственной белорусско-

китайской программы  

научно-технического  

сотрудничества  

Совместные научные проекты  
НИИ физико-химических проблем БГУ 

В 2010-2011 гг. подписаны  

3 контракта на разработку  

научно-технической продукции  

на общую сумму 210 тыс. долларов США. 
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Совместные научные проекты 

НИИ ФХП БГУ 
 

 Контракт на разработку фосфатных термо-изолирующих  
слоистых материалов между НИИ ФХП БГУ и 
Хэйлунцзянским институтом нефтехимии 
 

 Контракт на проведение исследовательских работ с целью 
создания керамического композитного материала, 
применимого для работы в сложных физических условиях 
(космическое пространство) между НИИ ФХП БГУ и 
Хэйлунцзянским институтом нефтехимии  
 

 Контракт на разработку высокоэффективного 
преобразователя ржавчины для применения в береговых 
стальных конструкциях между НИИ ФХП БГУ и Чжэцзянским 
океанографическим университетом (провинция Чжэцзян)  
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Совместные научные проекты 

НИИ прикладных физических проблем 

Разработка 

широкотемпературных 

жидкокристаллических 

материалов 

 
 Контракт между НИИ ПФП БГУ и 

Хэйлунцзянским институтом нефтехимии 

 Контракт на на сумму 110 тыс. долл.США 
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 БГУ организовал 

выставочную экспозицию и 

представил 4 доклада 

Неделя науки и технологий  

провинции Гуандун в Минске, июль 2010  
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Экспозиции БГУ на выставках в Китае 

 Китайская международная промышленная ярмарка CIIF, г. Шанхай 

 Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка , г. Харбин 

 Дни науки и техники Республики Беларусь в Китае, г. Чанчунь 

 Международная образовательная выставка-ярмарка «Education Expo»  

 Всемирная выставка «ЭКСПО-2010» 

 Международная образовательная выставка в Пекине, Тяньцзине, 

Шичажуане 
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Спасибо за внимание ! 

Nauka@bsu.by 


