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В Белорусском государственном технологическом университете открылся Центр китайского
языка и культуры.
Руководитель пресс-службы БНТУ Андрей Доброхотов рассказал, что Центр был создан на базе
института Конфуция по науке и технике БНТУ, его деятельность будет направлена на
распространение китайского языка среди студентов, информации о китайском образовании, культуре,
экономике.

На базе Центра будут проходить мероприятия, способствующие укреплению международного
сотрудничества и укреплению связей между странами.
Как отметил Андрей Доброхотов: «Университет заключил договоры с более чем двадцатью учебными
заведениями и научными организациями КНР.
Также существуют и поддерживаются хорошие контакты с государственными компаниями КНР,
обсуждается вопрос о создании белорусско-китайского университета, который будет располагаться в
провинции Гуандун».
Основная цель сотрудничества университета с Китаем – это подготовка технологов для совместных
предприятий, которые будут созданы в Беларуси.
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