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Цели и задачи Целью создания Центра является формирование эффективного 

механизма взаимодействия между белорусской и китайской сторонами 

на основе двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества, проведение 

совместных исследований, создание и коммерциализация технологий и 

научных разработок.  

Задачи: 

 развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы 

для создания новых знаний, освоения новых технологий по важнейшим 

направлениям развития науки и техники в области лазерных технологий;  

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров на основе новейших достижений научно-

технического прогресса;  

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в интересах промышленных предприятий, заводов и других 

организаций Беларуси и КНР; 

 эффективное использование научно-технического потенциала высшей 

школы Беларуси и Китая для решения приоритетных задач обновления 

производства и проведения социально-экономических преобразований;  

 развитие новых, прогрессивных форм научно-технического 

сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, 

технологическими организациями и промышленными предприятиями с 

целью совместного решения важнейших научно-технических задач, 

создания высоких технологий и расширения использования вузовских 

разработок в производстве;  

 создание качественно новой экспериментально-производственной 

базы для реализации проектов в области лазерных технологий; 

 создание наукоемкой научно-технической продукции и 

конкурентоспособных образцов новой техники и материалов, 

ориентированных на дальнейшую их коммерциализацию на рынке 

высоких технологий;  

 расширение международного научно-технического сотрудничества с 

зарубежными учебными заведениями и предприятиями с целью 

вхождения в мировую систему науки и образования и совместной 

разработки научно-технической продукции. 

Основные 

направления 

деятельности  

 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские, 

технологические, опытно-конструкторские, опытно-технологические 

работы; 

 научно-техническое обеспечение учебного процесса; 

 производство и реализация научно-технической продукции, 

являющейся результатом выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ;  

 подготовка и переподготовка кадров по предмету работы Центра; 

 оказание научно-технических и консультационных услуг по 

направлениям своей деятельности;  

 производство иной продукции, оказание услуг и иной деятельности, не 

противоречащей действующему законодательству сторон. 
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