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Кабинет Конфуция РИКК БГУ в Гомельском государственном
университете имени Франциска Скорины создан на базе открытого в 2006
году при поддержке Посольства КНР кабинета китаеведения. Большую
помощь в учреждении и оснащении кабинета оказал секретарь по делам
образования Посольства КНР в Республике Беларусь Бэй Вэньли.
Важным событием в решении этого вопроса стало подписание Соглашения
между БГУ и ГГУ им. Ф. Скорины о создании в нашем университете
Кабинета Конфуция РИКК БГУ.

Ректор БГУ С. А. Абламейко и
ректор ГГУ имени Ф. Скорины
А. В. Рогачев
подписывают
Соглашение (апрель 2012 г.)

Официальное решение об открытии Кабинета Конфуция Республиканского
института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного
университета (РИКК БГУ) в Гомельском государственном университете
имени Франциска Скорины было принято китайской Государственной
канцелярией по распространению китайского языка за рубежом / Штабквартирой институтов Конфуция (Ханьбань). Соответствующая золотистая
табличка была торжественно вручена руководителем Ханьбань госпожой
Сюй Линь ректору университета А. В. Рогачеву на международном
Европейском форуме институтов Конфуция (Минск, сентябрь 2013 г.).

Конкретные вопросы создания Кабинета Конфуция РИКК БГУ в ГГУ
имени Франциска Скорины и основные направления его деятельности
рассматривались во время встреч руководителей и сотрудников университета
с руководством РИКК и с сотрудниками Посольства КНР в Республике
Беларусь.

Встреча ректора университета
А. В. Рогачева и первого проректора
С. А. Хахомова с директором РИКК БГУ профессором А. Н. Гордеем

Встреча заведующего Кабинетом Конфуция
РИКК БГУ в ГГУ имени Франциска Скорины
В. И. Коваля с первым секретарем по делам образования Посольства КНР
Ван Дацзюнь и заместителем директора РИКК БГУ, представителем
Ханьбань в Беларуси Лю Сулин.

Первый преподаватель
китайского языка в нашем
университете – Чи Цинфэн,
работавшая в 2007−2009 гг.

Первые студенты, изучавшие
китайский язык в ГГУ имени
Ф. Скорины (2007 г.).

Свой вклад в преподавание китайского языка в нашем университете внесли
и другие китайские преподаватели-волонтеры, имена которых мы с
благодарностью называем: Янь Шивэй, работавшая в 2009−2012 гг.; Пань
Хунжань, работавшая в 2012−2013 гг.; Ао Чжэньжун, работавшая в 2013–
2014 гг.
С сентября 2014 года и по настоящее
время китайский язык в нашем
университете преподает волонтер
Ван Цин

Некоторые слушатели факультативных курсов китайского языка в нашем
университете смогли подтвердить свой уровень владения китайским языком
и получить в РИКК БГУ соответствующие сертификаты, что позволило им
самим
стать
преподавателями
китайского
языка.
Выпускницы
филологического факультета ГГУ им. Ф. Скорины А. Г. Суколен и
Н. А. Тишкевич преподают китайский язык в гимназии № 10 г. Гомеля и в
Речицком районном лицее. Подготовленные ими учащиеся показали
достойные результаты на областной и республиканской олимпиадах
школьников по китайскому языку.

Учитель китайского языка
гомельской гимназии
№ 10 А. Г. Суколен

Учитель китайского языка
Речицкого
районного
лицея Н. А. Тишкевич и
дипло-мантка олимпиад
по китайскому языку
Ангелина Мельникова

Анна Протасова, студентка
электротехнического факультета
Белорусского государственного
университета транспорта, обладатель
сертификата по китайскому языку

Таисия Коноплева (гимназия № 10 г. Гомеля) и Дмитрий Хань (СШ №
67 г. Гомеля), обладатели дипломов олимпиад по китайскому языку

Основные направления деятельности Кабинета Конфуция РИКК БГУ
в Гомельском государственном университете имени Франциска
Скорины:
1. Проведение занятий по китайскому языку как иностранному
− для студентов и сотрудников ГГУ имени Франциска Скорины;
− для студентов других университетов города Гомеля;
− для учителей гомельских школ, преподающих китайский язык;
− для граждан города Гомеля.
2. Культурно-просветительская работа:
− подготовка материалов (в виде текстов и компьютерных презентаций) по
китайскому языку и культуре Китая;
− организация и проведение вечеров дружбы и китайских национальных
праздников с участием белорусских студентов;
− проведение лекций по истории и культуре Китая;
− проведение выставок, посвященных китайской истории и культуре;
− организация конкурсов на знание китайского языка, истории и культуры
Китая.
3. Научная деятельность:
− организация научных семинаров по китайскому языку;
− организация и проведение научных и научно-практических
конференций, посвященных китайскому языку и белорусско-китайским
культурным связям.

