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Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 
является крупным научным и образовательным центром северного 
региона Республики Беларусь с вековой историей. Традиционно поли-
тика университета направлена на интеграцию с международным уни-
верситетским сообществом, получение дополнительных возможно-
стей развития и формирование конкурентных преимуществ на основе 
прочных многолетних партнерских отношений с ведущими зарубеж-
ными университетами и образовательными организациями.  

В настоящее время основными направлениями международного со-
трудничества являются обучение иностранных граждан, совместные на-
учные исследования, обмен научной информацией, проведение семина-
ров, конференций, выставок, обмен специалистами и студентами, разра-
ботка совместных проектов с зарубежными партнерами, организация 
академической мобильности в рамках международных программ и др. 

Особое внимание университет уделяет взаимодействию и разви-
тию партнерства с учреждениями образования Китайской Народной 
Республики. Значительная активизация взаимного сотрудничества  на-
чалась с 2006 года, когда Хух-Хотоский профессиональный и Восточно-
китайский технологический институты пригласили на работу сотруд-
ников ВГУ имени П.М. Машерова – преподавателей музыки, изобрази-
тельного искусства и дизайна. В 2010 году преподавательскую деятель-
ность в КНР начали преподаватели русского языка из ВГУ. 

В последние годы студенты факультета обучения иностранных 
граждан университета – граждане КНР являются активными участни-
ками образовательных и культурных мероприятий как регионально-
го, так и республиканского, международного уровней. 

Только в 2018 году на базе университета были проведены меро-
приятия совместно с Пекинским объединенным университетом: Меж-
дународная летняя художественная мастерская – 2018 на художест-
венно-графическом факультете, в которой  приняли участие 
22 студента КНР (20.07.2018–09.08.2018); культурно-образовательная 
программа на факультете обучения иностранных граждан, в рамках 
которой прошли обучение русскому языку как иностранному и озна-
комились с культурным наследием Беларуси еще 11 студентов уни-
верситета-партнера из Китая (26.07.2018–09.08.2018). 
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С октября 2018 года по июнь 2019 года в университете работала 
волонтер, направленная в ВГУ при содействии Посольства КНР в Рес-
публике Беларусь. В рамках своей деятельности Чжао Янь проводила 
курсы китайского языка для студентов и сотрудников университета, 
дискуссионный клуб для студентов филологического факультета, ме-
роприятия социо-культурной направленности. 

Событием текущего года стало торжественное открытие на базе 
университета Центра китайского языка и китайской культуры, кото-
рое осуществилось 30.08.2019 при содействии Посольства КНР в Рес-
публике Беларусь и личном участии Чрезвычайного и Полномочного 
Посла КНР в Республике Беларусь Цуй Цимина. 

Курсы китайского языка для студентов, сотрудников университета 
и населения города и области, заседания дискуссионного клуба, куль-
турные мероприятия проводят на базе Центра волонтеры У Ваньин и 
Хань Фанцин, приглашенные в текущем году для волонтерской дея-
тельности при содействии Посольства КНР в Республике Беларусь. 

Образовательная и культурно-просветительская работа Центра не 
только позволяет увеличить и диверсифицировать количество прово-
димых мероприятий с участием граждан из Китайской Народной Рес-
публики, но и формирует у студентов и сотрудников университета, об-
щественности региона в целом неподдельный интерес к изучению ки-
тайского языка,  китайской культуры, способствует более глубокому их 
пониманию, придает новый импульс к развитию образовательных и на-
учно-исследовательских подходов к обучению обеих сторон. 

Сегодня в ВГУ имени П.М. Машерова на постоянной основе рабо-
тают два гражданина китайской Народной Республики: старший пре-
подаватель кафедры мировых языков Ма Лун и специалист сектора 
проектов и оказания помощи по развитию личности Хань Юнган. Спе-
циалисты проводят занятия по дисциплине «Третий иностранный 
язык (китайский)», обучают китайскому языку учащихся области в 
Школе юных любителей иностранного языка, организованных на 
подготовительном отделении университета, а также осуществляют 
перевод и адаптацию материалов к китайской версии сайта универси-
тета, рекламным буклетам и видеосюжетам. 

В рамках мероприятий Года образования Беларуси в Китае 
на VI Международной конференции студентов, магистрантов, аспи-
рантов, и молодых ученых «Молодежь XXI века: образование, наука, 
инновации» Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова  предусмотрена работа совместной с Хух-Хотоским 
профессиональным институтом секции «Совместные программы 
высшего образования как фактор интернационализации и повышения 
эффективности», где 12.12.2019 в режиме on-line молодые ученые, 
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преподаватели и специалисты обеих стран смогут обменяться резуль-
татами научно-исследовательской работы и опытом реализации об-
разовательной программы по системе 3+3. 

В разрезе международной деятельности ВГУ имени П.М. Машеро-
ва развитие партнерских отношений с учреждениями образования 
Китайской Народной Республики в полной мере носит стратегический 
характер. 

 
 

 
ИТОГОВОЕ ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ  

КАК ФОРМА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО СИСТЕМЕ «3+3» 

 
Н.Е. Минина, И.Я. Кураш 

ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
 
В Витебском государственном университете имени П. М. Машерова 

с 2009 года в рамках договора с Хух-Хотоским профессиональным ин-
ститутом ведется подготовка студентов по системе «3+3». Созданы ин-
тегрированные планы подготовки для студентов педагогического и ху-
дожественно-графического факультетов. Эти планы предполагают:  

– трёхлетнее обучение в Китае с обязательным изучением рус-
ского языка; 

– продолжение обучения на третьем-четвёртом курсах в ВГУ име-
ни П. М. Машерова и получение диплома о высшем образовании; 

– обучение на второй ступени (в магистратуре) и получение ди-
плома магистра.  

Для более эффективного изучения русского языка, который будет 
языком обучения и общения в Беларуси, в Китае работают преподава-
тели ВГУ имени П. М. Машерова, применяются учебные программы, 
прошедшие согласование в обоих учебных заведениях. В работе кол-
лег из Хух-Хотоского института используются учебные пособия, под-
готовленные преподавателями кафедры русского языка как ино-
странного ВГУ имени П. М. Машерова. Общение с носителями языка 
как в рамках учебных занятий, так и во внеучебное время приносит 
несомненную пользу и студентам, и китайским коллегам. Преподава-
тели ВГУ, работающие в Китае по обмену, в свою очередь, получают 
возможность освоить китайский разговорный язык и китайскую лин-
гвистическую терминологию. Эти знания будут полезны в работе с 
китайскими студентами в начальный период их проживания и обуче-
ния в Беларуси.  
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