


Первые шаги по созданию Центра были 
сделаны весной 2017-го. 29 апреля По

лоцкий госуниверситет и Белорусский нацио
нальный технический университет, на базе 
которого работает единственный в Беларуси 
и мире Институт Конфуция по науке и технике, 
подписали соглашение о сотрудничестве. Его 
цель - развитие профессиональных отноше
ний в области образования, расширение пре
подавания китайского языка и знаний о куль
туре КНР, укрепление сотрудничества, дружбы 
и взаимопонимания между странами и наро
дами. Далее последовала череда совместных 
мероприятий, среди которых было участие во 
II Форуме Ассоциации научно-технологиче
ских парков зон высоких и новых технологий, 
в церемонии открытия III Международного 
конкурса по научно-техническому переводу 
Китайско-белорусского индустриального пар
ка, в мастер-классах по искусству китайской 
каллиграфии и церемонии чаепития. 

И хотя открытие состоялось 10 ноября, 
Центр китайского языка и культуры, который 
разместился в аудитории 115 Полоцкого кол
легиума, работает со 2 октября. Сейчас здесь 
учатся свыше 65 человек. Это преподаватели 
и студенты вуза, а также школьники Полоц
кой гимназии. Занятия проводят два носите
ля языка - официальные волонтеры Главного 
управления Институтов Конфуция (Ханьбань). 
Уже к марту руководство ПГУ ожидает увеличе
ние количества обучающихся до 100 человек, 
в том числе за счет школьников из Новополоц
кой гимназии №1. Также удвоится число пре
подавателей. К концу учебного года первый 
набор Центра выйдет на определенный уро
вень владения языком. Учащиеся школ смо
гут поступать на факультеты китайского языка 
и даже претендовать на место в иностранном 
вузе. Студентам ПГУ откроются возможности 
для стажировок и обучения на магистерских 
программах в КНР. И это лишь малая часть на

правлений возможного применения получен
ных знаний. Заведующая кафедрой экономи
ки, управления и экономической теории Инга 
Зенькова уже сегодня готовит учебные планы 
по новой специальности «Экономика с углу
бленным изучением китайского». На спортив
ном факультете будет запущена секция ушу. 
Филологи вуза рассматривают вариант запу
ска набора на обучение языка Поднебесной. 
Кроме того, открытие Центра повлечет за со
бой создание рабочих мест, поступление ино
странных инвестиций, а это выгодно не только 
ПГУ, но и Новополоцку. Есть еще одна амбици
озная цель: на базе Полоцкого госуниверсите
та начать подготовку специалистов для работы 
в Китайско-белорусском индустриальном пар
ке «Великий Камень». 

Центру и его ученикам остается лишь поже
лать удачи, а еще... 

И лу пхин ан, или Счастливого пути! 
Анна ОБОДОВА 


