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Нормативная база сотрудничества Республики 
Беларусь и Китайской Народной Республики в 
области образования 

ПРОГРАММЫ: 

 
Программа развития сотрудничества в сфере образования 
между Республикой Беларусь и Китайской Народной 
Республикой на 2016-2020 годы 
 
 
 
Программа направления на обучение белорусских 
юношей и девушек в учреждения высшего образования 
КНР на 2017-2020 годы 

 

4 Соглашения 
1 Меморандум о сотрудничестве 

白俄罗斯共和国与中华人民
共和国合作的法律基础 



Основные направления сотрудничества 

• Обучение китайских граждан в белорусских 
учреждениях высшего образования 
 

• Создание совместных образовательных структур 
 

• Развитие системы преподавания китайского языка в 
учреждениях общего среднего образования РБ и 
русского и белорусского в учреждениях образования 
КНР 
 

• Совместное участие в реализации инициативы 
«Один пояс, один путь» в сфере образования 

主要合作领域 



Динамика сотрудничества по подготовке и 
обучению граждан Китая в РБ 

Рост количества китайских граждан, 
проходящих обучение в Республике Беларусь: 
135% (в годовом выражении) 
 
В 2016\2017 уч. году: 

536 чел. – обучение в магистратуре 
115 чел. – обучение в аспирантуре 

双方合作：中国的留学生在白俄罗斯读书 

За последние 6 лет в Беларуси гражданами КНР 
были защищены 52 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 



863 белорусских гражданина 
проходят обучение в Китае 
 
Темп роста: увеличение на 150 
чел. в год 
 
 
Количество граждан, 
выезжающих на краткосрочные 
программы обучения: более 
120 человек в год 
 
 
100 белорусских студентов 
посетило Китай китайские 
университеты по приглашению 
Председателя КНР 
Си Цзиньпина 

Динамика сотрудничества по подготовке и 
обучению граждан РБ в Китае 

双方合作：白俄罗斯的留学生在中国读书 



Межвузовское сотрудничество 

ПРОЕКТЫ ПО: 
Вакуумно-плазменным технологиям 
(Гомельский Государственный Университет им. 
Ф.Скорины  и Нанкинский Университет науки и 
технологий) 
 
 
Наноуглеродным материалам 
(Белорусский Государственный Университет и 
Харбинский Университет науки и техники) 
 
 
Ядерной физике, математике и и информационным 
технологиям, механике и математическому 
моделированию 
(Белорусский Государственный Университет и 
Даляньский политехнический университет)  

Создание факультета китайского языка и 
культуры в МГЛУ 
 
Международный институт журналистики 
Хэнаньского университета 

高等教育机构之间的合作 



Научно-техническое сотрудничество 

Белорусский центр  
научно-технического сотрудничества  
с провинциями китайской народной республики 
白俄罗 斯与中国各省科技 合作中心 

科技合作 



Институты и Классы Конфуция 

ИНСТИТУТЫ КОНФУЦИЯ 
 
Существующие:  

Белорусский Государственный Университет,  
Белорусский Национальный Технический Университет,  
Минский Государственный Лингвистический Университет 

Планируется открытие: 
Гомельский Государственный Университет им. Ф.Скорины  

10 классов Конфуция и и Центров изучения 
китайского языка и культуры 

Около 2000 обучающихся 

孔子学院及课堂  



Взаимодействие в сфере изучения китайского 
языка в Республике Беларусь 

2017 г. – стратегия по развитию системы 
изучения китайского языка в Беларуси 
(Министерство Образования) → 
Возможность непрерывного изучения 
китайского языка от школы до университета 

Количество детей, изучающих 
китайский язык: 600 чел. 
 
Прогноз: 4000 чел. 

[текст на китайском] 

汉语教学方面的合作   


