
«Зеленая» химия теперь и на китайском! 

 

30 сентября 2022 года преподаватели дисциплины «Введение в зеленую химию» 

профессор Т.А.Савицкая и доцент И.М. Кимленко приняли участие в церемонии, органи-

зованной Чжецзяньским Шужен университетом (г.Ханчжоу, КНР), для безвоздмездной 

передачи БГУ 100 книг на английском языке «Green Chemistry: Process Technology and 

Sustainable Development» и 50 таких же книг на китайском языке. Церемония (Donation 

Ceremony) проходила в Управлении международных связей (УМС) БГУ. В ней кроме ав-

торов приняли участие начальник УМС А.В. Жук, зам.начальника УМС В.М. Галынский, 

директор фундаментальной библиотеки БГУ В.Г.Кулаженко и зав.библиотекой химиче-

ского факультета О.Ф. Баньковская.  

 



С китайской стороны в церемонии участвовали начальник управления международ-

ного сотрудничества чжецзяньского Шужен университета профессор Ван Юнг, профессор 

колледжа биологии и технологий окружающей среды Джин Лу (соавтор книги), директор 

библиотеки Чжецзяньского Шужен университета Чен Вейфанг и др.  



Данное учебное пособие было подготовлено Т.А.Савицкой и  И.М. Кимленко в соав-

торстве с профессором, д.х.н. Гриншпаном Д.Д. (Учреждение БГУ «Научно-

исследовательский институт физико-химических проблем») на английском языке. Коллеги 

из Чжецзяньского Шужен университета перевели его на китайский язык. В Республике 

Беларусь БГУ был первым университетом, в котором «зеленая» химия в 2009 г. была 

включена учебную программу для студентов химического факультета. Затем программа 

по «зеленой» химии была апробирована в Чжецзяньском Шужен университете (г. Хан-

чжоу, КНР), где в течение 2014-2019 гг. Т.А. Савицкая читала лекции китайским студен-

там на английском языке. С 2021 года дисциплина «Введение в «зеленую» химию внедре-

на в Чжецзяньском Шужен университете. Теперь её ежегодно изучают 100 китайских сту-

дентов 2-3 курсов.  

 

Особенность преподавания дисциплины и в БГУ, и в ЧШУ в её билингвальности. В 

БГУ для этого есть учебные пособия на русском и английском языках, а в ЧШУ – на анг-

лийском и китайском.  

 



Поздравляем наших преподавателей с международным признанием!  
И это только начало. В начале семестра 2022/2023 учебного года получена информа-

ция от Вьетнамско-французского университета науки и технологий (г. Ханой, Вьетнам) о 

включении дисциплины «Введение в зеленую химию» в учебную программу студентов 

выпускного курса. Дисциплина будет преподаваться по пособию «Green Chemistry: Pro-

cess Technology and Sustainable Development». Планируется перевод на вьетнамский язык.  
 

 

 


