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В сборнике представлены направления сотрудничества Республики Беларусь и Китайской Народ-
ной Республики в области образования, науки, экономики, культуры. Решение возникающих проблем-
ных аспектов основано на их детализации, формировании причинно-следственных связей, факторов, 
апробации предложенных сценариев решения, оперативности реализации комплекса рекомендаций. 

Представленные тезисы докладов авторов — представителей учреждений высшего образования Респуб-
лики Беларусь и Китайской Народной Республики — отражают подходы в направлении преподавания китай-
ского языка, культурных особенностей, взаимодействия Республики Беларусь и Китайской Народной Респуб-
лики в области экономики, информационных технологий, социальной сферы для повышения конкурентоспо-
собности наших стран-партнеров. 

Материалы сборника представлены на русском, белорусском и английском языках, аннотированные 
материалы — на русском и английском языках, с целью расширения географии читателей. Материалы 
сборника будут полезны преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам, учащимся, другим заинте-
ресованным в изучении методических подходов, инструментария оценки экономической и социальной 
эффективности использования ресурсов, а также в выявлении факторов эффективного международного 
сотрудничества Республики Беларусь. 
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