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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЗВИТИИ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА C ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КНР 
 

 Министерство образования Республики Беларусь осуществляет 
сотрудничество с Государственным управлением по делам иностранных 
специалистов КНР на основании Соглашения о сотрудничестве в области 
профессиональной подготовки, повышения квалификации, стажировки и 
переподготовки кадров, обмена специалистами, подписанного в сентябре 
2009 года. 

В феврале 2009 года в г. Пекине подписан также Протокол о 
намерениях по организации сотрудничества между Государственным 
комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Государственным 
управлением по делам иностранных специалистов КНР. 

В октябре 2011 года в г. Минске подписан Протокол о намерениях по 
организации сотрудничества между Национальной Академией наук 
Республики Беларусь и Государственным управлением по делам 
иностранных специалистов КНР. 

 
Цели и задачи сотрудничества с Республикой Беларусь 

- содействие экономическому, технологическому и социальному 
развитию Республики Беларусь и Китайской Народной Республики; 
- содействие учебным заведениям, научным организациям, 
инновационным и промышленным предприятиям Республики Беларусь в 
расширении деловых, научных связей и контактов с аналогичными 
учреждениями и предприятиями Китайской Народной Республики и 
развитии сотрудничества; 
- формирование эффективного механизма взаимодействия между 
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой в сфере обмена 
специалистами, повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- дальнейшее расширения и укрепления сотрудничества в области 
подготовки кадров высшей научной квалификации, непрерывного обучения 
специалистов на всех уровнях, обеспечения отраслей экономики обеих стран 
профессиональными кадрами,  
- консультационное и методическое сопровождение внедрения в 
практику новых знаний, умений, полученных работниками в процессе 
повышения квалификации, стажировки и переподготовки, формирование 
нового опыта их профессиональной деятельности. 

 
В рамках реализации вышеуказанных Соглашений проведены следующие 

мероприятия: 
В сентябре 2010 года белорусские специалисты приняли участие во 

Второй сессии «Визита в провинцию Гуандун 100 иностранных 
высококвалифицированных специалистов» с целью обмена 
профессиональными навыками, опытом и знаниями, представление 
передовых белорусских технологий и опыта их внедрения в производство, 
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развития научно-технического сотрудничества. В дни сессии проводились 
индивидуальные встречи с заинтересованными китайскими специалистами. 
Информация о некоторых передовых белорусских технологиях была издана в 
китайских периодических научно - технических изданиях. По результатам 
визита подписано соглашение о намерениях между Международным 
технологическим союзом провинции Гуандун по сотрудничеству со странами 
СНГ и Государственным предприятием «Научно-технологический парк 
БНТУ «Политехник». 

В октябре 2010 года на стажировку в Беларусь были приглашены 25 
ректоров китайских учреждений образования. Цель стажировки: изучение 
системы высшего образования в Республике Беларусь; университетский 
менеджмент и деятельность ВУЗов; научно-исследовательские разработки и 
менеджмент; курс инновационной подготовки и обучения 
высококвалифицированных специалистов, а также интернационализация 
образования. В период стажировки организованны обучающие визиты в 12 
университетов, а так же на 7 ведущих промышленных предприятий 
Республики Беларусь. 

В целом, делегация руководителей вузов КНР высоко оценила качество 
образования в Республике Беларусь. На переговорах и консультациях, 
проведенных с руководителями белорусских вузов, речь шла о развитии 
более тесных контактов между отдельными вузами двух стран, о проведении 
совместных исследований. Китайская сторона проявила глубокий интерес к 
организации процесса взаимодействия системы образования и 
промышленности, внедрения современных технологий на производстве. В 
ходе визита подписано 9 межвузовских договоров, которые в будущем 
позволят наладить обмен специалистами и студентами, формировать 
совместные инновационные центры, выгодно реализовывать белорусские 
технологии на рынке КНР. 

В декабре 2010 года на базе БНТУ организована стажировка 
специалистов China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) по 
физико-технической обработке материалов. Китайские специалисты 
высокого оценили уровень образования и развития технологий 
формирования защитных покрытий методами магнитноимпульсной, 
электроэрозионной, электрохимической, химико-термической, лазерной 
обработки. По окончанию стажировки китайским специалистам выданы 
свидетельства государственного образца о повышении квалификации. 

В мае 2011 года РИУП «Научно-технологическим парком БНТУ 
«Политехник» на базе БНТУ была организована стажировка специалистов 
Шаньдунского компьютерного центра по теме «Технология и оборудование 
для оценки теплотехнических характеристик наружных ограждающих 
конструкций зданий с использованием инфракрасной съемки с целью 
контроля энергозатрат». По окончании китайским специалистам выданы 
сертификаты государственного образца о повышении квалификации. 
Принято решение о подаче заявки на выполнение совместного научно-
технического проекта в Программу научно-технического сотрудничества 
Китайской Народной Республики со странами СНГ. В декабре 2011 года 
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запланировано подписание контракта по данному проекту на сумму около 
100000 долларов США.  

В июне 2011 года проведена стажировка 16 ректоров китайских 
учреждений образования, во время которой, китайские руководители вузов в 
течение 20 дней посетили 13 белорусских учреждений высшего образования, 
3 промышленных предприятия и заключили 71 соглашение о межвузовском 
сотрудничестве. По итогам стажировки, проректором Сианьского 
университета архитектуры и технологий, госпожой Лю Сяндзинь была 
опубликована статья в научном периодическом китайском журнале о 
развитии системы высшего образования в Республике Беларусь, что будет 
способствовать увеличению интереса со стороны китайских граждан к 
получению образования в Беларуси, росту числа китайских студентов и 
притоку инвестиций в нашу страну.  

В результате организации данной стажировки также было выдвинуто 
предложение об организации подобной стажировки по линии ГУДИС для 
ректоров высших учебных заведений Республики Беларусь, с целью 
ознакомления с системой высшего образования в Китайской Народной 
Республике, организации университетского менеджмента и научно-
исследовательской деятельности вузов КНР. 

Ежегодно по приглашению ГУДИС специалисты образовательных 
учреждений и научных организаций Республики Беларусь принимают 
участие в Китайской международной ярмарке по обмену 
квалифицированными кадрами, во время которой формируется банк данных 
по специалистам и подготовка планов по обмену, осуществляется 
продвижение образовательных услуг, научно-технических разработок 
университетов. Ежегодно для участия в ярмарке белорусской стороной 
формируется экспозиции с целью тематического представления научно-
технического потенциала организаций Министерства образования 
Республики Беларусь.  

В ноябре 2008 года было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между РИУП «Технопарк БНТУ «Политехник» и Китайской ассоциацией по 
международному обмену персоналом (CAIEP), в соответствии с которым 
предусматривается обмен научным и техническим персоналом в 
образовательной, научной и производственной сферах. CAIEP является 
организацией, находящейся в подчинении Государственного управления по 
делам иностранных специалистов КНР. В рамках данного Соглашения Центр 
международного научно-технического сотрудничества (далее - Центр) РИУП 
«Технопарк БНТУ «Политехник» осуществляет поиск белорусских 
квалифицированных специалистов для оказания экспертной помощи 
китайским предприятиям, учреждениям и организациям. Сбор заявок на 
оказание данной помощи осуществляет Государственное управление по 
делам иностранных специалистов, после чего направляет запрос в 
Республику Беларусь по конкретным направлениям необходимой 
технической помощи.  

В настоящее время Технопарк БНТУ «Политехник» активно 
сотрудничает и уже имеет соглашения с провинциальными отделениями 
ГУДИС с провинцией Хэнань, Шаньдун и Гуандун.  
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На сайте http://www.safea.gov.cn/ в разделе Experts Online Центр ведет 
базу данных белорусских специалистов, готовых к оказанию экспертной 
помощи китайским организациями по своему направлению деятельности, что 
позволяет китайским организациям, осуществляющим поиск необходимых 
специалистов, знакомиться с кандидатурами белорусских специалистов в 
сети интернет и оставлять свою заявку в случае заинтересованности в 
сотрудничестве.  

Важным итогом работы БНТУ и технопарка БНТУ «Политехник» стало 
присвоение в ноябре 2011 БНТУ Государственным управлением по делам 
иностранных специалистов сертификата на право осуществления 
деятельности в сфере обмена специалистами между Республикой Беларусь и 
Китайской Народной Республикой (Certificate of international exchange of 
personnel for overseas organizations), что свидетельствует о высоком уровне 
образовательного сотрудничеств между двумя странами, признании опыта 
БНТУ в сфере подготовки и переподготовки кадров, положительной 
репутации университета как делового партнёра. Данный сертификат является 
законным основанием для организации Белорусским национальным 
техническим университетом стажировок китайский специалистов в Беларуси, 
дает возможность осуществлять двусторонний обмена специалистами и 
открывает дальнейшие перспективы для совместной работы в сфере 
подготовки кадров и обмена специалистами между БНТУ и китайскими 
научными, образовательными и производственными организациями.  

Таким образом, ГУДИС является организацией, которая проводит 
конкретную работу в области обмена специалистами и реализации научно-
технических проектов с учреждениями образования и научными 
организациями Республики Беларусь и оказывает при этом необходимую 
поддержку, в том числе финансовую. Приглашение Беларуси к 
сотрудничеству является признанием высокого научного, профессионального 
и образовательного уровня белорусских специалистов со стороны КНР. 

http://www.safea.gov.cn/



