
КНР предоставит странам Африки образовательные 
гранты, тренинги и финансирование
Председатель КНР Си Цзиньпин 

объявил о том, что в рамках укреп-
ления сотрудничества с Африкой 
Китай предоставит африканским 
студентам 30 тыс. государственных 
грантов, а также возможность по-
лучить 2 тыс. степеней и дипломов.

Выступая на саммите Форума 
китайско-африканского сотрудни-
чества, Си Цзиньпин также заявил, 
что с целью дальнейшего углубле-
ния связей в области образования 
и обучения Китай предоставит 
африканским студентам 40 тыс. 
мест на прохождение тренинговых 
программ.

Кроме того, Китай откроет по все-
му африканскому континенту сеть 
региональных центров профессио-
нально-технического образования, а 
также несколько школ по «созданию 
потенциала», что поможет охватить 
обучением 200 тыс. технических 
специалистов.

«Мы также поддержим африкан-
ские страны в создании и обнов-
лении пяти транспортных вузов», – 
сказал г-н Си Цзиньпин в своем 
обращении к делегатам саммита.

Китай также взял на себя обяза-
тельство по спонсированию поездки 
не менее 200 африканских учени-
ков, а также дорожных расходов 
500 молодых африканцев, которые 
будут учиться в КНР.

Согласно докладу, опубликован-
ному независимой швейцарской 
организацией NORRAG (Иссле-
довательская сеть по проблемам 
международной политики и сотруд-
ничеству в области образования и 
обучения), с 2000 по 2011 гг. в Китае 
получили образование 79 тыс. афри-
канских студентов.

Как констатируется в докладе, со-
трудничество между двумя регио-
нами «становится новой формой 
интернационализации китайского 
высшего образования».

«Сегодняшняя новая модаль-
ность сотрудничества между КНР и 
Африкой предоставила китайским 
учреждениям высшего образования 

возможность экспорта китайских 
знаний в мир», – говорится в до-
кладе.

В своем обращении г-н Си Цзинь-
пин также взял обязательство 
по финансированию в объеме 
60 млрд. долларов США в течение 
ближайших трех лет проектов в 
десяти приоритетных направлениях, 
включающих индустриализацию, 
модернизацию сельского хозяйства, 
финансовые услуги, инфраструктуру, 
развитие «зеленых» технологий, со-
кращение бедности и общественное 
благосостояние.

Финансовый транш будет вклю-
чать в себя 35 млрд. долларов льгот-
ных кредитов и экспортный кредит, 
а также внесение первоначального 

капитала в размере 10 млрд. долла-
ров в Китайско-Африканский фонд 
сотрудничества по созданию произ-
водственных мощностей. По словам 
г-на Си Цзиньпина, 5 млрд. долла-
ров США придут в качестве беспро-
центных кредитов и помощи.

Реализация планов в отношении 
этих десяти сфер имеет своей целью 
борьбу с «тремя проблемными 
обстоятельствами, сдерживающими 
Африку в развитии»: неразвитой 
инфраструктурой, недостатком про-
фессионального и квалифицирован-
ного персонала, а также недостаточ-
ным финансированием.

Как сказал г-н Си Цзиньпин, его 
страна ставит перед собой цель 
помочь в «ускорении индустриа-
лизации Африки, модернизации 
сельского хозяйства и достижении 
устойчивого самостоятельного раз-
вития».

Саммит Форума китайско-афри-
канского сотрудничества состоялся 
в Йоханнесбурге в декабре 2015 г., 
его посетили представители 50 аф-
риканских стран. Это была вторая 
конференция, организованная Фо-
румом, и ее основной темой было 
«взаимовыгодное сотрудничество 
для общего развития».
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