В ПОЛОЦКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

ПОДНЕБЕСНАЯ БЛИЖЕ

Торжественное открытие Центра китайского языка и культуры в Полоцком госуниверситете

Полоцкий государственный
университет и Белорусский
национальный технический
университет подписали со
глашение о сотрудничестве,
цель которого — развитие
профессиональных отноше
ний в области образования
в рамках деятельности Ин
ститута Конфуция по науке
и технике, расширение пре
подавания китайского языка
и знаний о культуре Китай
ской Народной Республики,
укрепление сотрудничества
между странами, дружбы и
взаимопонимания между на
родами.

З

тот договор
позво
лил преподавателям и
студентам
Полоцкого
госуниверситета
прикоснуться
к таинству китайской культуры.
Они получили возможность по
участвовать в мастер-классах по
искусству китайской каллигра
фии и традиционной церемонии

чаепития, к которой китайский
народ относится с особым тре
петом, а также познакомиться с
музыкальным фольклором, на
родными танцами КНР, искусст
вом ушу.
Управленческая элита По
лоцкого государственного уни
верситета
и
преподаватели
посетили II Ф о р у м Ассоциации
научно-технологических парков
зон высоких и новых технологий
«Шелковый путь», а также по
участвовали в церемонии откры
тия III Международного конкурса
по научно-техническому перево
ду Китайско-Белорусского и н 
дустриального парка в рамках
проекта «Один пояс и один путь».
Не так давно студенты ПГУ внес
ли вклад в работу секции «Со
трудничество Беларуси и Китая
в гуманитарной сфере» в рамках
IV Белорусско-китайского моло
дежного инновационного фору
ма «Новые горизонты-2017».
С октября этого года в Полоц
ком государственном универ

ситете изучают китайский язык
более 60 человек, среди них пре
подаватели университета, сту
денты и школьники. Китайский
язык преподают высококвали
фицированные специалисты Ли
Чжунхуа и Л ю Цзицян по совре
менным методикам и современ
ным учебникам из КНР.
Результатом
подписания
соглашения о сотрудничестве
между вузами-партнерами ста
ло открытие Центра китайского
языка и культуры в Полоцком
госуниверситете. Желаете оку
нуться в пленяющий м и р Под
небесной? Тогда добро пожа
ловать за новыми знаниями в
Полоцкий иезуитский коллеги
ум, аудитория №115 (корпус Д ) .
За более подробной информа
цией обращайтесь по адресу:
г.Новополоцк, ул.Блохина, 29,
кабинет №122, контактный теле
фон 53-63-95.
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