Рус

Погода

Курсы

Гороскоп

ТВ-гид

Фотохроника

ПРОЕКТЫ
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Меню

ГЛАВНОЕ

Центр китайского языка и
культуры открылся в БГТУ
Общество 22.04.2018 | 17:44

Лукашенко: в Беларуси нет
никаких оснований для роста цен
Президент

Инфляция в Беларуси в 2018 году
не превысит прогноза в 6% Колтович
Экономика

В Беларуси предлагается увязать
оплату ЖКУ с качеством
оказанных услуг
Общество

Белорусские теннисистки
победили Словакию в парной игре
в плей-офф Кубка Федерации

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр китайского языка и культуры
открылся в Белорусском государственном технологическом
университете (БНТУ), сообщил БЕЛТА руководитель пресс-службы
вуза Андрей Доброхотов.

Систему предоставления
безналичных жилищных субсидий
усовершенствуют в Беларуси

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.

Спорт

Общество

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина упала на рельсы на
станции метро "Фрунзенская"
09:07 Происшествия

Холодная война вернулась генсек ООН
09:04 В мире

Участники велопробега в
поддержку ЦУР преодолеют
300 км по дорогам
Гродненской и Брестской
областей
08:55 Регионы

С 24 апреля ПРИЗЫ в игре
"Удача в придачу!" от "Евроопт"
разыгрываются КАЖДЫЙ
ДЕНЬ!
08:50 Общество

Туристический автобус упал с
моста в КНДР, погибли более
30 человек
08:35 В мире

Брестское "Динамо" и
"Смолевичи" сыграли вничью в
матче футбольного чемпионата
Беларуси
07:56 Спорт

Около 190 компаний примут
участие в итало-белорусском
форуме по зеленой экономике
07:54 Экономика

ВСЕ НОВОСТИ

СЮЖЕТЫ
ЧЕМПИОНАТ
КХЛ-2017/2018
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СУББОТНИК
ЧЕМПИОНАТ
БЕЛАРУСИ ПО
ФУТБОЛУ-2018
БЕЗНАЛИЧНЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ
СУБСИДИИ
ПОЖАР В ТРЦ
"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВИЗИТ
ЛУКАШЕНКО В
МОЛДОВУ

ВСЕ СЮЖЕТЫ

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. -0-

ТЕГИ

Беларусь, Беларусь-Китай, вузы, Китай, образование, язык

Поделиться:

Версия для печати

НОВОСТИ РУБРИКИ ОБЩЕСТВО
С 24 апреля ПРИЗЫ в
игре "Удача в придачу!"
от "Евроопт"
разыгрываются КАЖДЫЙ
ДЕНЬ!

Систему предоставления
безналичных жилищных
субсидий
усовершенствуют в
Беларуси

08:50

Вчера 22:12

Европейская неделя
иммунизации стартует в
Беларуси

В Беларуси предлагается
увязать оплату ЖКУ с
качеством оказанных
услуг

Энергетики оперативно
справились с
последствиями непогоды
в Беларуси

Вчера 22:07

Вчера 15:29

07:26

Картина выходных: как
прошел субботник,
разрешен музыкальный
конфликт с Ханком и
победа теннисисток
07:00

Центр китайского языка и
культуры открылся в
БГТУ
Вчера 17:44

Изменения в закон о СМИ Кратковременные дожди
не вводят ущемляющих
и до 18 градусов тепла
норм - депутат
будет в Беларуси 23
апреля
Вчера 21:18
Вчера 14:42

К СПИСКУ

ТОП-НОВОСТИ
В Беларуси
изменятся
подходы к
формированию
наценок в
столовых вузов
и школ

ПОГОДА

Изменения в
закон о СМИ
не вводят
ущемляющих
норм депутат

ПВТ и General
Electric
планируют
внедрять
инновационные
решения в
белорусскую
экономику

Женщина
упала на
рельсы на
станции
метро
"Фрунзенская"

ФОТОРЕПОРТАЖ:
Республиканский
субботник в
Беларуси

В Беларуси
предлагается
увязать
оплату ЖКУ
с качеством
оказанных
услуг

ФОТОРЕПО
Белорусы
отпраздно
50 лет
совместно
жизни в
народном
Получилос
душевно!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Минск

Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья
в межсезонье

+10..+12°C

Гродненский стеклозавод с покупкой завода в Елизово расширит линейку
продукции

+5..+7°C

"Мозырьсоль" получила сертификат "Халяль"
Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредита МТЗ

ПОДРОБНЕЕ ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ

Возбуждено дело о банкротстве Брестской мебельной фабрики

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Малоритский консервный комбинат модернизировал линию по выпуску
детского питания в пауч-упаковке
"Моготекс" в ближайшие два года инвестирует в модернизацию более Вr75 млн
Лыжные ботинки производства "Марко" появятся к новому зимнему сезону

КУРСЫ ВАЛЮТ
Нацбанк

ТВ ПРОГРАММА
Лучшие курсы

Покупка

Продажа

EUR
2.4702 BYN

2.46 BYN

2.472 BYN

USD
2.0035 BYN

2 BYN
RUB

2.005 BYN

3.2694 BYN

3.25 BYN

3.27 BYN

ПОДРОБНЕЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НАЦБАНКА
ЛУЧШИЕ КУРСЫ

ГОРОСКОП

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОРОСКОП

ВИДЕО

ФОТОНОВОСТИ

ИНФОГРАФИКА

Семья Ивана и Надежды
Дриневских празднует "Залатое
вяселле"

Кубок Федерации: Беларусь Словакия

ВСЕ ФОТО

21-22 апреля 2018 года - Минск,
"Чижовка-Арена". Чемпионат мира
по теннису среди женских команд
- плей-офф мировой группы.
ВСЯ ИНФОГРАФИКА

Лукашенко о Годе малой родины: это, скорее, трехлетка
и только старт
ВСЕ ВИДЕО

ПРЕЗИДЕНТ
Лукашенко о Годе малой
родины: это, скорее, трехлетка и только старт

"Помыслом Божьим и руками человека" - Лукашенко рассказал о
личной связи с Трофимовой криницей на малой родине
Лукашенко похвалил молдавское вино и рассказал о своем видении
культуры пития

ПОЛИТИКА
МИД Беларуси отмечает
анахронизм в подходах Европарламента по белорусской тематике

Содействие ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси
по достижению ЦУР обсуждено в МИД
Открытие офиса ЮНИДО в Беларуси обсуждалось в МИД

ЭКОНОМИКА
Инфляция в Беларуси в
2018 году не превысит прогноза в 6% - Колтович

Около 190 компаний примут участие в итало-белорусском форуме
по зеленой экономике
ПВТ и General Electric планируют внедрять инновационные решения
в белорусскую экономику

ПРОИСШЕСТВИЯ
"Минск-2" задержали 290 кг насвая

Сотрудники таможни

Женщина упала на рельсы на станции метро "Фрунзенская"
Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев

РЕГИОНЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастера
файершоу зажгли на фестивале огня "БРЕСТФЭСТ"

Участники велопробега в поддержку ЦУР преодолеют 300 км по
дорогам Гродненской и Брестской областей
Легендарный штурмовик Второй мировой войны приземлился в
Минске

ЭКСПЕРТЫ

Мнения

Комментарии

Интервью

Игорь Кизим
Украина рассчитывает на рост
сотрудничества с регионами
Беларуси

Интервью

Колумнисты

Мнения

Мнения

Максим Рыженков
Субботники призваны объединять
людей

Владимир Кравцов
Важно сберечь историческое
наследие для нынешнего
поколения и потомков

СПОРТ
Белорусские теннисистки
победили Словакию в парной игре в плей-офф Кубка Федерации

Брестское "Динамо" и "Смолевичи" сыграли вничью в матче
футбольного чемпионата Беларуси
"Барселона" выиграла у "Севильи" и завоевала Кубок Испании

ТЕХНОЛОГИИ
Google проверяет
сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых
сервисов

В Швеции появится первый в мире аэропорт с виртуальной
диспетчерской
В интернете появились снимки электрокара Porsche Mission E

КУЛЬТУРА
В Беларуси около 300
историко-культурных ценностей могут стать туристическими
объектами

"Беларусьфильм" планирует активно продвигать свои услуги на
зарубежных рынках
Концерты памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдут
в США и Канаде

В МИРЕ
Холодная война вернулась

- генсек ООН

Туристический автобус упал с моста в КНДР, погибли более 30
человек
В США установят памятник советским летчикам

КАЛЕЙДОСКОП
Гороскоп на неделю с 23

по 29 апреля

ПРЕСС-ЦЕНТР

Сестра Кейт Миддлтон ожидает первенца
Меню первого обеда на "Титанике" продали с аукциона

Онлайн-конференция

Онлайн-конференция

Татьяна Рыбак
19 апреля

Токены - новый объект
бухгалтерского учета

ГАЗЕТА 7 ДНЕЙ
Притяжение родной земли

Брифинг

Круглый стол

Онлайн-конференция

Андрей Швед
13 апреля

Судебная экспертиза в Беларуси:
опыт, достижения, новации

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ
Банкинг без банков. Анна Кот

Пресс-конференция

ПРЕСС-ЦЕНТР

Брифинг

Ольга Илюкевич
6 апреля

О новых подходах к кредитованию
физических и юридических лиц

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном
и региональном масштабе

НА САЙТ

НА САЙТ

НА САЙТ

ВСЯ БЕЛАРУСЬ
Государственное устройство
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