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Главная

Архив новостей

Взаимовыгодное сотрудничество

Взаимовыгодное
сотрудничество
29 Августа 2018
Завершился I Чемпионат мира по самбо
среди школьников...

29 Августа 2018
Факсимильное издание первого
«Букваря» презентовали в
Национальной библиотеке в преддверии
Дня знани...

28 Августа 2018
Взаимовыгодное сотрудничество...

27 Августа 2018
Школьник из Петрикова представит
свой проект на международном водном
конкурсе в Стокгольме...

24 Августа 2018
В Национальной библиотеке Республики
Беларусь прошел августовский форум
педагогических работников...
ВСЕ НОВОСТИ
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28 августа 2018 года в Министерстве
образования

Республики

состоялась

Беларусь

встреча

образования
Карпенко И.В.
Полномочным
Республики

Министра

Республики

Беларусь

с Чрезвычайным и
Послом

Пакистан

Исламской

в

Республике

Беларусь Линой Салим Моаззам.
И.В.Карпенко

отметил:

приветствовать

г-жу

Республике

Беларусь.

«Рад

Лину

Салим

в

Уровень

взаимоотношений в сфере образования,
который сложился в последнее время,
носит

положительную

Подписаны

динамику.

Соглашения

Министерством

между

образования

Республики Беларусь и Министерством
федерального

образования

профессионального
Исламской

и

обучения

Республики

Пакистан

о

сотрудничестве в сфере образования;
между

Правительством

Республики

Беларусь и Правительством Исламской
Республики

Пакистан

о

взаимном

признании документов об образовании;
Меморандум о взаимопонимании по
вопросам

сотрудничества

в

сфере

профессионального образования между
Министерством

образования

Республики Беларусь и Министерством
федерального

образования

и

профессионального

обучения

Исламской

Пакистан.

Республики

Думаю, что мы могли бы перевести их в
практическую плоскость. В дополнение к
этим

соглашениям

рассмотрим

и

договорам

вопрос

совместного

принятия

плана

дальнейшего

сотрудничества. Могу заверить Вас, что
Министерство образования открыто для
совместных

проектов,

и

мы

готовы

реализовывать многие инициативы».
Г-жа

Лима

поблагодарила

Салим
за

Мозаззам

прием

и

теплые

слова. «Да, действительно в последнее
время

сделано

теоретических

шагов

очень
–

много

подписаны

соглашения о сотрудничестве в сфере
образования.

Но

хотелось

бы

приступить и к практическим шагам, а
именно

–

к созданию Университета

прикладных квалификаций, расширению

языковых и культурных центров на базе
университетов»,

–

подчеркнула

г-жа

Посол.
Справочно.

Подписаны

межуниверситетских
БНТУ,

БГУИР,

Академия

МГЛУ,

управления),

и

(БГУ,
БГУФК,

а

карта

сотрудничества

прямых

договоров

БГТУ,

Дорожная
Беларусь

17

также
развития

между

Республикой

Исламской

Республикой

Пакистан в сфере образования на 20182022 годы. Данной Дорожной картой
предусматривается

прямое

межуниверситетское

взаимодействие,

организация сотрудничества в сфере
профессионального
оказание
стороне

образования,

содействия

пакистанской

создании

Университета

в

прикладных квалификаций, взаимный
обмен планами проведения выставок,
ярмарок и других мероприятий в сфере
образования и т.д.
В

мае

2018

г.

ректор

«Республиканский

УО

институт

профессионального

образования»

Голубовский В.Н. принял участие в
Международной

конференции

вопросам

по

профессионально-

технического образования (3-4 мая 2018
г., г. Исламабад). Во время переговоров
с

Министром

образования
обучения

федерального

и

профессионального

Пакистана

Рехманом

Балигом

обсуждались

взаимодействия

в

Ур

вопросы

рамках

Университета

создания

прикладных

квалификаций

в

Пакистане

и

дальнейшего развития сотрудничества в
сфере профессионального образования.
С

пакистанской

стороны

определен

партнер для взаимодействия с РИПО –
Национальный
технического
которого

институт

науки

образования,
создается

на

и
базе

университет

прикладных квалификаций.
Пресс-центр Министерства
образования.
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