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2 июля 2019 го да 
в Китайско-бел орус ском 
индустриальном пар ке прош ла 
тор жест вен ная церемония закладки 
пер во го кам ня на мес те строительства 
но во го сов мест но го за во да 
бел орус ско го МА За и китайской 
корпорации «Фаст Гир» по вы пус ку 
ко ро бок пе ре дач. Мероприятие 
сос то я лось при участии министра 
промышленности Республики 
Бе ла русь Па вла Утюпина, заместителя 
министра экономики Юрия Че бо та ря, 
Чрез вы чай но го и По лно моч но го 
По сла Беларуси в Китае Кирилла 
Ру до го, глав но го исполнительного 
директора СЗАО «Компания по 
развитию индустриального пар ка» 
Ху Чжэ на, а так же представителей 
го су дар ствен ных ор га нов провинции 
Шэньси, руководителей корпорации 
«Вэй чай», ОАО «МАЗ» и «Шэньси 
Фаст Гир». Объем инвестиций в про ект 
за во да составит 17 миллионов 
до лла ров США. На сегодняшний день 
в «Великом кам не» уже предс тав лен 
сов мест ный за вод «МАЗ-Вэй чай», 
пост ро ен ный в ре корд ные сроки.
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Мероприятие прош ло в 
рам ках пер во го фо ру ма по 
сотрудничеству и регио-
нальному развитию в рам-
ках инициативы «По яс и 
путь». Его клю че вая те ма — 
«Отк ры тый парк «Великий 
ка мень» — пример гло баль-
ных воз мож нос тей». Фо рум 
соб рал око ло 700 участни-
ков бо лее чем из 30 стран.
В хо де церемонии откры-
тия приветственное сло во 
участникам фо ру ма от име-
ни Президента Респуб-
лики Бе ла русь Алек санд ра 
Лу ка шен ко зачитал заме-
ститель гла вы Администра-
ции Президента Республики 
Бе ла русь Николай Сноп ков. 
«Бе ла русь бы ла в числе 
пер вых европейских го су-
дарств, ко то рые откликну-
лись на призыв Пред се да-
те ля Китайской На род ной 
Республики товарища Си 
Цзиньпина участ во вать в 
этом гло баль ном про ек те. 
В 2014 го ду мы подписали 
соответствующее соглаше-
ние, а спус тя год сов мест но 
с китайским лидером дали 
старт строительству пар ка. 
Се год ня он по пра ву при-
знан эта ло ном сопряжения 
экономических интересов 
Ев ро пы и Азии, жемчужи-
ной «По яса и пути», — го-
ворится в приветствии.

ДЛЯ ЕВ РО ПЫ ДЛЯ ЕВ РО ПЫ 
И АЗИИИ АЗИИ

От Американского 
до Сла вян ско го
Если уж начали с ар мян ской сказки, 
продолжим те му с этой стра ны. В Ар-
мении учащиеся по окончании шко лы 
и для поступления в ву зы сда ют тес ты 
наподобие Единого го су дар ствен но го 
эк за ме на в России. Пред ме ты имеют 
два уров ня — А и Б. Если для поступ-
ления не нуж на оп ре де лен ная учеб-

ная дисциплина, пройти школь ное 
испытание по ней раз ре ша ет ся толь ко 
на уров не А. Но если она необходи-
ма, придется пре о до леть оба уров ня. 
В большинстве слу ча ев выпускники 
сда ют три эк за ме на, иногда — два. 
Абитуриенты филфака, например, 
пре о до ле ва ют два ЕГЭ, а в универ-
ситете ус тно про ве ря ют их знания в 
литературе (ар мян ской либо рус ской в 
зависимости от фа куль те та).

«Эк за мен предс тав ля ет со бой тест 
из 80 — воп ро сов (А — 50 воп ро-
сов, Б — 30 воп ро сов). Каж дый 
правильный от вет оценивается в 
0,25 бал ла, то есть по тес ту мож но 
получить максимально 20 бал лов. 
Для каж до го пред ме та есть 5-6 книг 
с экзаменационными вопросами и 
ответами, ко то рые бу дут на эк за ме-
не. Но сей час планируется изменить 
систему вступительных эк за ме нов, 
по то му что сдать тес ты в та кой фор-
ме, за ра нее зная воп ро сы, слишком 
прос то», — рас ска зы ва ет моя собе-
седница, выпускница Ере ван ско го 
го су дар ствен но го университета 
Вардуи АРУ ТЮ НЯН.
В трой ку наиболее по пу ляр ных уни-
верситетов стра ны се год ня вхо дят 
Американский университет Армении, 
Российско-Армянский (Славянский) 
университет и Ереванский го су дар-
ствен ный университет. Так же пре-
стижными среди абитуриентов счи-
таются Армянский го су дар ствен ный 
экономический университет, Ереван-
ский го су дар ствен ный университет 
язы ков и социальных на ук имени 

В. Я. Брю со ва, Национальный поли-
технический университет Армении.
Но в каж дом из них есть свои особен-
ности, уточ ня ет Вардуи: «Для поступ-
ления в Американский университет 
абитуриент сда ет эк за мен на знание 
английского язы ка (TОЕFL, GRЕ), 
а так же проходит собеседование. Там 
система образования как в США, она 
со вер шен но отличается от других 
наших ву зов. Занятия про хо дят на 
английском. Славянский университет 
в Армении сам проводит эк за ме ны, 
обя за тель ным там яв ля ет ся диктант по 
рус ско му язы ку. Занятия, как прави-
ло, про во дят ся на рус ском. Там учатся 
мно го сту ден тов из стран СНГ. Для 
поступления в армянские ву зы в ос-
нов ном обя за те лен эк за мен по ар-
мян ско му язы ку (это не ка са ет ся двух 
вы ше наз ван ных университетов)».
Если захотите по сту пать в Ереван-
ский го су дар ствен ный университет 
без знания язы ка, мож но обратиться 
в Меж ду на род ный об ра зо ва тель ный 
центр при ву зе.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

ПО СТУ ПАТЬ ПРАВИЛЬНО
У ар мян ско го на ро да есть поучительная сказ ка «Ре мес ло до ро же 
зо ло та». Ос нов ной ее смысл в том, что че ло век до лжен найти 
де ло, ко то рое бу дет по мо гать ему в жизни. Се год ня каж дый 
имеет свое ре мес ло, проще го во ря, профессию. Так уж за ве де но 
в наших стра нах, что де ло всей жизни и профессиональный 
путь многие из нас выбирают в ран ней юности. По это му 
для большинства по ехать учиться в дру гое го су дар ство — 
решение почти героическое. Родители бо ят ся от пус кать свое 
ма ло лет нее ча до за границу, да и воз мож ность эта да ле ко 
не всем по кар ма ну. Но многие не зна ют, что получить мес то 
в престижном мос ков ском ву зе мож но по кво те. А абитуриентов 
из Ка зах ста на не пу га ют и тысячи километров, и разница куль тур — 
они едут за ИТ-образованием в Минск. В раз гар вступительной 
кампании в Беларуси рас ска жем вам, как проходит этот про цесс 
в го су дар ствах ЕА ЭС и какие возможности есть у абитуриентов 
при получении образования в других стра нах со ю за.


