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Summary. Belarus and China are developing intensive interaction in various fields, including 

education. Higher education cooperation between the two countries has enormous potential. In China, 

there is a high demand for learning Russian and a desire to do business between Belarus and China. In 

March 2019, representatives of the city of Gorki paid a visit to Inner Mongolia province. The purpose of 

the visit was to get acquainted with the educational system of China, to establish mutually beneficial 

contacts. After the end of the COViD-19 pandemic, cooperation is expected to continue with greater 

intensity as interaction continues in a remote format. 

 

Беларусь и Китай развивают интенсивное взаимодействие в различных сферах, в том числе 

в сфере образования. Сотрудничество в сфере высшего образования между двумя странами имеет 

огромный потенциал. В Китае сформировался высокий спрос на изучение русского языка и 

желание вести бизнес между Беларусью и Китаем. В марте 2019 года состоялся визит 

представителей города Горки в провинцию Внутренняя Монголия. Целью визита было знакомство 

с образовательной системой Китая, налаживание взаимовыгодных контактов. Ожидается, что 

после завершения пандемии COViD-19 сотрудничество будет продолжено с большей 

интенсивностью, т.к. взаимодействие продолжается в дистанционном формате. 

Республика Беларусь и вузы нашей страны в частности, активно развивают 

взаимовыгодное сотрудничество с Китаем. Не остается в стороне этого процесса и старейшее 

высшее учебное заведение Беларуси – Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия. Профессорско-преподавательский состав академии и очень заинтересованы в 

приглашении китайских студентов, магистрантов, аспирантов на учебу в БГСХА. Регулярно 

происходит обмен визитами различного уровня в учебные заведения Беларуси и Китая. 

Пандемия COViD-19 конечно же негативно сказалась на интенсивности 

взаимодействия между странами и между учреждениями образования двух стран. Однако 

взаимодействие поддерживается посредством сети Интернет, проведения конференций и 

общения в дистанционном формате. Сохранение контактов и заключение договоренностей 

позволит максимально быстро восстановить взаимодействие после завершения эпидемии. 

В марте 2019 г. состоялся визит представителей БГСХА и города Горки в провинцию 

Внутренняя Монголия (г. Хух-Хото) по приглашению компании «Оуто», которая 

специализируется на оказании услуг китайским студентам, решившим продолжить обучение 

в Беларуси. 

В ходе визита состоялось знакомство с системой среднего  и высшего образования 

Китая. Китайские партнеры организовали прием на высоком уровне, всегда ощущалась 

атмосфера уважения и доброжелательности. Представители всех учреждений образования и 

культуры, которые довелось нам посетить, постарались максимально полно рассказать о 
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своей деятельности, чувствовалась неподдельная заинтересованность в развитии 

двусторонних отношений. 

Особый интерес для БГСХА представляет развитие сотрудничества с 

сельскохозяйственным университетом Внутренней Монголии. На базе этого крупного вуза 

(количество обучающихся студентов составляет 34 тысячи), состоялась встреча с представителями 

деканата международных отношений. Во время встречи были обсуждены возможности и пути 

перехода сельских сообществ к устойчивому социально-экономическому развитию. Тема 

устойчивого развития актуальна во всем мире, поскольку данная концепция была разработана под 

эгидой Организации Объединенных Наций и призвана находить эффективные и безопасные пути 

обеспечения социально-экономического развития, сохраняя подобные возможности для будущих поколений. 

Китайские партнеры конкретизировали направления устойчивого сельского развития, 

по которым наиболее вероятно налаживание двустороннего взаимодействия: производство 

картофеля, льна, кормовых культур, молочное животноводство, сохранение плодородия 

почв, экологическая безопасность, преодоление бедности в сельских сообществах. 

Во время командировки, на базе компании «Оуто», состоялась встреча с китайскими 

студентами, которые планируют продолжить обучение в Беларуси. Для собравшейся 

молодёжи была прочитана лекция об истории, достижениях и образовательных услугах 

БГСХА. Студенты получили представления о культуре и традициях Беларуси, а также 

буклеты на английском языке, которые содержат всю необходимую информацию об 

условиях учебы в БГСХА. 

Перспективы сотрудничества Беларуси и Китая в образовательной сфере имеют 

огромный потенциал. В Китае, особенно в северных провинциях, наблюдается высокий 

интерес к изучению русского языка, организации и ведению бизнеса между Китаем и 

Беларусью, особенно учитывая наличие в Беларуси индустриального парка «Великий 

камень», а также реализацию международного проекта «Один пояс – один путь». 

Доступные цены и качественное образование привлекает в Беларусь китайских 

студентов. Однако сложность изучения русского языка сформировала спрос на получение 

образования на английском языке. Поэтому в различных вузах Беларуси открываются 

специальности с английским языком обучения. В БГСХА планируется открытие 

магистратуры на английском языке, ориентированной на студентов из КНР. 

Таким образом, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, необходимо сохранение 

и развитие взаимодействия между представителями белорусских и китайских учреждений 

образования, что поможет возобновить доэпидемический уровень сотрудничества, а впоследствии 

достичь еще более впечатляющих результатов взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


