План мероприятий по проведению в 2019 году Года образования Беларуси в Китае
Наименование мероприятия

1

Объявление сторонами 2019 года
"Годом образования Беларуси в
Китае"

2

Организация торжественной
церемонии открытия "Года
образования Беларуси в Китае"

3

Подписание меморандумов об
организации молодежных и
студенческих обменов между
побратимскими регионами
Беларуси в Китае

Срок исполнения

Исполнители от Республики Беларусь

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
ноябрь 2018 г.
Министерство образования
Министерство иностранных дел
Посольство Республики Беларусь в
Китайской Народной Республике
январь 2019 г.
Министерство образования
Министерство иностранных дел
Посольство Республики Беларусь в
Китайской Народной Республике
Белорусский государственный
университет
в течение 2019 г.
Брестская область Витебская область

Гомельская область

Гродненская область Минская область
Могилевская область г. Минск

4

Проведение
встречи
с
выпускниками
белорусских
университетов из числа граждан
КНР

I полугодие
2019 г.

Посольство Республики Беларусь
в Китайской Народной Республике

Исполнители от Китайской
Народной Республики

Министерство образования
Китайской Народной
Республики
Министерство образования
Китайской Народной
Республики
Даляньский политехнический
университет
провинции Хубэй и Цинхай,
провинции Хэйлунцзян,
Шаньдун и Гуйчжоу провинции
Сычуань, Цзянсу, Автономный
район Внутренняя Монголия,
Синьцзян- Уйгурский
автономный район, провинция
Ганьсу провинции Гуандун и
Чжэцзян, город Чунцин
провинция Хэнань города
Пекин, Шэньчжэнь, Шэньян и
Чанчунь
Отдел по делам образования
Посольства Китайской
народной Республики в
Республике Беларусь

2

5

6

7

8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Содействие созданию центров:
в течение 2019 г.
изучения белорусского языка и
культуры при Сычуаньском
университете;

учреждение образования «Гомельский Сычуаньский университет
государственный университет имени
Ф.Скорины»

изучения Беларуси в
Синьцзянском педагогическом
университете;

учреждение образования «Гродненский Синьцзянский педагогический
государственный университет имени университет
Я.Купалы»

изучения Китая на базе Минского
государственного
лингвистического университета;

учреждение образования «Минский Восточно-Китайский
государственный
лингвистический педагогический университет
университет»

изучения Беларуси на базе
Даляньского политехнического
университета;
изучения Беларуси на базе
Пекинского университета
иностранных языков
Создание на национальном
образовательном портале
информационно-обучающего
сегмента (с материалами о
системе образования и культуры
Китая. материалами для изучения
китайского языка и др.)
Создание «Объединенного
института Белорусского
государственного университета и
Далянского политехнического
университета»
Изучение возможности открытия
филиалов ведущих китайских
вузов в Республике Беларусь

Белорусский
университет

государственный Даляньский
университет

политехнический

белорусские партнеры

Пекинский
университет
иностранных языков

в течение 2019 г

научно-методическое учреждение
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики
Беларусь

Национальный институт
педагогических исследований
Китая

в течение 2019 г

Белорусский государственный
университет

Далянский политехнический
университет

в течение 2019г.

учреждения высшего образования
Республики Беларусь

учебные заведения Китайской
Народной Республики

3

9

10

11

Проведение фестиваля
белорусско-китайского
студенчества «Культура и
история Беларуси и Китая»
Проведение ознакомительных
туров для граждан КНР в рамках
реализации программы
образовательного туризма
«Образовательная карта
Беларуси», консалтинговых
компаний, специализированных
СМИ, учреждений образования
Республики Беларусь и
Китайской Народной Республики
Проведение взаимных
презентаций образовательных
возможностей Республики
Беларусь и Китайской Народной
Республики

14

в течение 2019 г.

ГОРУП «Центр международного
сотрудничества»
Посольство Республики Беларусь в
Китайской Народной Республике

Отдел но делам образования
Посольства Китайской
Народной Республики в
Республике Беларусь
Китайские партнеры

в течение 2019 г.

Национальный институт
Министерство образования
педагогических исследований
Министерство иностранных дел
Китая
Посольство Республики Беларусь в
Китайской Народной Республике
Облисполкомы Минский горисполком
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

12

13

3. МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в течение 2019 г.
учреждение образования «Полоцкий
государственны й университет»

Проведение мастер-классов по
использованию передовых
методик обучения на базе
созданных в Республике
Беларусь центров, кабинетов и
классов Конфуция
Веб-семинар (вебинар)
«Функционирование систем
профессиональноквалификационной структуры
высшего образования Китая и
Республики Беларусь: опыт,
проблемы и перспективы»
Издание совместного номера

в течение 2019 г.

Институты, классы и кабинеты
Конфуция учреждений высшего
образования

Штаб-квартира институтов
Конфуция «Ханьбань»

2019 г.

ГУО «Республиканский институт
высшей школы»

Национальный институт
педагогических исследований
Китая

2019 г.

научно-методическое учреждение

Университет Хучжоу

4

15

16

17

18

19

научного журнала
«Педагогическая наука и
образование» с результатами
научных исследований
Университета Хучжоу и
Национального института
образования
декабрь 2019 г.
Проведение секции в on-line
формате «Совместные
программы высшего образования
как фактор интернационализации
и повышения эффективности (на
примере реализации программы
по системе 3+3 с Хух-Хотоским
профессиональным институтом)»
в рамках V Международной
конференции студентов,
магистрантов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь XXI
века: образование, наука,
инновации»
в течение 2019 г.
Исследование о развитии
белорусско-китайских
отношений
в течение 2019 г.
Сравнительное исследование на
тему стратегии реформы
образования
в течение 2019 г.
Перевод белорусских
литературных произведений на
китайский язык и китайских
литературных произведений на
белорусский язык
2019 г.
Издание двух учебников:
«Белорусский язык на начальном
этапе» и «О Беларуси»

«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики
Беларусь

учреждение образования «Витебский
государственный университет имени
П.М. Машерова»

Хух-Хотоский
профессиональный институт

Белорусский государственный
университет

Восточно-Китайский
педагогический университет

учреждение образования «Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
Белорусский государственный
университет
учреждение образования «Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
Белорусский государственный
университет
учреждение образования «Белорусский
государственный педагогический

Восточно-Китайский
педагогический университет
Тяньцзиньский университет
иностранных языков

Тяньцзиньский университет
иностранных языков

5

20

21

22

23

24

25

университет имени Максима Танка
учреждение образования «Минский
государственный лингвистический
университет» учреждение образования
«Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка»

март 2019 г.
Проведение конференции
«Языковое и гуманитарное
образование в Республике
Беларусь и Китайской Народной
Республике в контексте
глобальных вызовов»
5. КОНКУРСЫ, ФЛЭШ-МОБЫ, ФЕСТИВАЛИ, СЕМИНАРЫ
2019 г.
Проведение совместной
учреждение образования «Могилевский
белорусско-китайской
государственный университет имени
фотовыставки «Китай глазами
А.А.Кулешова»
белорусов» и «Беларусь глазами
китайцев»
2019 г.
Институт Конфуция Белорусского
Проведение недели «китайского
национального технического
языка и культуры»
университета учреждение образования
«Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»
Проведение международного Дня сентябрь 2019 г.
Институт Конфуция МГЛУ,
институтов Конфуция
Республиканский институт
китаеведения имени Конфуция
Белорусского государственного
университета, институт Конфуция
БИТУ, класс Конфуция БГУФК
2019 г.
Организация фестиваля по
учреждение образования «Минский
случаю традиционного
государственный лингвистический
китайского праздника прихода
университет»
весны с участием китайских
студентов, магистрантов и
аспирантов, обучающихся в
минских учреждениях высшего
образования
Проведение
республиканских
олимпиад и конкурсов по
2019 г.
Белорусский государственный
китайскому языку:
университет

Второй Пекинский университет
иностранных языков

Аньшанский педагогический
университет

Северо-Восточный университет
Китая

Штаб-квартира институтов
Конфуция «Ханьбань»

Отдел по делам образования
Посольства Китайской
Народной Республики в
Республике Беларусь

Отдел по делам образования
Посольства
Китайской

6

26

Белорусская
республиканская
студенческая олимпиада

январь-февраль
2019 г.

Республиканский конкурс работ
исследовательского
характера
(конференции) учащихся

2019 г.

Республиканская олимпиада по
учебному предмету «Китайский
язык»
Проведение видео мостов и
скайп-конференций
с
представителями
учащейся,
студенческой и работающей
молодежи по темам «Молодежь и
инновации»,
«Организация
культурных обменов молодежи
Беларуси и Китая» и др.

VI-й
Белорусско-Китайский
инновационный
молодежный
форум «Новые горизонты 2019»

27

28

Министерство образования, органы
управления образованием
облисполкомов (Мингорисполкома)

ноябрь 2019 г.

Министерство образования

2019 г.

Белорусский национальный
технический университет

Белорусско-китайский конкурс
2019 г.
учреждение образования «Белорусский
научно-технического творчества
государственный университет
студентов
информатики и радиоэлектроники»
2019 г.
Международный семинар на
Белорусский государственный
тему подготовки молодых кадров
университет
Китая и Беларуси в контексте
учреждение образования «Белорусский
реализации инициативы "Один
государственный педагогический
пояс и один путь"
университет»
6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ
Проведение летних школ для
2019 г.
граждан Китайской Народной
учреждение образования «Белорусский

Народной
Республики
Республике Беларусь

Китайские учебные заведения

Восточно-Китайский
педагогический университет

Отдел по делам образования

в

7

Республики:

государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

летняя школа программиста;
летняя школа
по
инфокоммуникационным
технологиям
на
английском
языке;
IT-академия для школьников с
включением в программу занятий
русского языка и экскурсионной
программы с посещением Парка
высоких технологий, КитайскоБелорусского индустриального
парка «Великий камень» и др.;
Проведение
летних
школ
молодых ученых Беларуси и
Китая «Роль молодых ученых в
развитии университетской науки
Беларуси и Китая»:

Белорусский национальный
технический университет, НТП БИТУ
«Политехник»
июнь-август
2019 г.

«Пути развития 1Т-страны»;
учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»
«От молодежных идей
прорывных инноваций»;

до

«Летняя экологическая школа
молодых ученых Китая и

август-сентябрь
2019 г.
учреждение образования
«Национальный детский
образовательно-оздоровительный
центр «Зубренок»

Посольства Китайской
Народной Республики в
Республике Беларусь

8

Беларуси «Биотехнологии
окружающей среды»;

29

30

для

Международная БелорусскоКитайская смена «Беларусь и
Китай: навстречу друг другу»
Проведение летних школ и
мероприятий, направленных на
изучение
китайского
языка
белорусскими гражданами:

август-сентябрь
2019 г.

август 2019 г.

Республиканский институт
китаеведения имени Конфуция
Белорусского государственного
университета

летний лингвистический лагерь
для белорусских школьников и
студентов на базе Даляньского
политехнического университета;

2019г.

лингвистический
палаточный
лагерь
«Рассвет»
для
детей,изучающих
китайский
язык;

июль 2019г.

совершенствование деятельности
центра китайского языка и
культуры на базе лидер-клуба;

в течение года

проведение телемоста между
студентами
факультета
международных отношений БГУ
и
студентами
Второго
Пекинского
университета
иностранных
языков,
изучающими белорусский язык
Летний лагерь науки и культуры
Китая

февраль 2019г.

Белорусский государственный
университет, Посольство Республики
Беларусь в Китайской Народной
Республике

Второй пекинский университет
иностранных языков

2019 г.

Институт Конфуция
Белорусского национального
технического университета

Северо-Восточный университет
Китая

учреждение образования
«Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»

Даляньский политехнический
университет

учреждение образования
«Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»

