Центр китайского языка и культуры открылся в БГТУ
22.04.2018.
Центр китайского языка и культуры открылся в Белорусском государственном
технологическом университете (БНТУ), сообщили в пресс-службе вуза.
Центр создан на базе института Конфуция по науке и технике БНТУ. Его деятельность
направлена на популяризацию китайского языка среди студентов, распространение
информации о китайском образовании, культуре, экономике, науке и технике. Здесь
будут проводиться мероприятия, способствующие укреплению международного диалога
между двумя странами.
По словам ректора БГТУ Игоря Войтова, взаимодействие с КНР занимает особое место
в международном сотрудничестве университета. БГТУ заключил договоры с более чем 20 учебными заведениями, научными
организациями и компаниями этой страны. В 2017 году вуз вошел в Ассоциацию научно-технологических парков, зон высоких
технологий и новых технологий "Шелковый путь". В результате взаимных визитов налажены хорошие контакты с крупными
государственными компаниями, прорабатывается вопрос о создании белорусско-китайского университета в провинции Гуандун.
Стратегическим направлением сотрудничества с Китаем университет рассматривает подготовку технологов для совместных
предприятий, которые будут созданы в Беларуси в ходе реализации проекта "Один пояс - один путь". Важным шагом в этом
направлении является преодоление языкового барьера, чему в немалой степени будет способствовать созданный центр.
Деятельность Института Конфуция по науке и технике БНТУ получила высокую международную оценку. Институт признан одним из
лучших в мире среди подобных институтов. Работа центра будет организована на таком же уровне, считает первый секретарь по делам
образования посольства КНР в Беларуси Ли Вэньхуа.
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СТОИТ ПОЧИТАТЬ
Лучшего педагога Гродненщины выбрали в конкурсе профессионального мастерства
Гимназия №1 Гродно признана лучшим учреждением общего среднего образования Беларуси в городской местности
Учитель, спой на бис! В Гродно выбрали самых творческих педагогов области
К 78-летию ГрГУ имени Янки Купалы наградили лучших сотрудников
Дипломы магистров торжественно вручили 156 выпускникам ГрГУ имени Янки Купалы
Почему гродненцы не хотят, чтобы в новостройках появлялись встроенные детсады

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
"Это здоровье нации и идеология" - Александр Лукашенко о важности спорта как приоритета госполитики
Команда по волейболу Гродненского профтехколледжа коммунального хозяйства заняла 1 место в первенстве Беларуси среди
учащихся профтехобразования
Александр Лукашенко о роли СМИ: не факт, что ядерное оружие мощнее
Александр Лукашенко 10 апреля встретится с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ
Александр Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства
О малой родине, дорогах, спортивных надеждах и экономике не ради цифр. Пресс-конференцию провел председатель
Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
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