
北京威酷国际教育文化有限公司
Beijing WECO International Education and Culture Co., LTD

总部地址：中国北京市朝阳区南湖东苑 122号南区大厦 4层 505
Tel：+86 10 6471 2456
Add：505，4th floor Southzone building No. 122, Nanhudongyuan, Chaoyang District, Beijing, China

16.11.2022

исх.2116

Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Пекинская международная образовательная и культурная компания «WECO» в лице
генерального директора господина Ван Хэ выражает Вам свое глубокое уважение и
почтение.

В 2015 году Пекинская международная образовательная и культурная компания
«WECO» совместно с учебными заведениями Китая создали Ассоциацию WECO (World
Education Culture Organization) с целью обеспечения максимально продуктивной работы
между образовательными агентствами и учебными заведениями разных стран,
объединенных в один Альянс. Компания «WECO» является официальным
представителем по международным вопросам в учебных заведениях, входящих в
Ассоциацию. Ежегодно при поддержке Пекинского Комитета образования в рамках
развития стратегии «Один пояс один путь», мы проводим международные конференции,
и форумы в которых принимают участие учебные заведения Пекина, стран СНГ: школы,
колледжи, высшие учебные заведения.

В 2019 году компанией «WECO» под эгидой Комитета образования Народного
Правительства г.Пекин был создан Альянс международного сотрудничества в сфере
профессионального образования «Мастера шелкового пути» для международных
обменов, сотрудничества в сфере среднего и высшего профессионального образования.

Альянс закладывает прочную основу для фундамента по сближению
профессиональных средних учебных заведений и профессиональных школ разных стран
вдоль экономического пояса Шелкового пути «Один пояс, один путь», что усиливает
влияние образовательных учреждений и создает уникальные условия для
дружественного образовательного обмена с высококачественными
профессионально-техническими учебными заведениями в странах вдоль экономического
пояса «Шелкового пути».

В 2019 году в Пекине в рамках инициативы «Один пояс и один путь» прошел
Первый международный конкурс “Мастера Шелкового пути” среди кондитеров, поваров
и педагогов ДО, в котором приняли участие 123 участника из 26
профессионально-технических коледжей, училищ и университетов Китая, России,
Казахстана, Узбекистана, Р. Беларусь, Кыргызстана, Ирана и Италии. Конкурс проходил
на базе Пекинской профессиональной школы Фэнтай и Пекинского профессионального
колледжа Динсон.

https://news.rambler.ru/China/
https://news.rambler.ru/Russia/
https://news.rambler.ru/Kazakhstan/
https://news.rambler.ru/Uzbekistan/
https://news.rambler.ru/Kirgizstan/
https://news.rambler.ru/Iran/
https://news.rambler.ru/Italy/
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Весной 2021 планировалась проведение Второго международного конкурса навыков
«Мастера Шелкового пути» по следующим направлениям: железнодорожное, поварское
дело, кондитерское, дошкольное образование (воспитатель детей дошкольного возраста,
учитель начальных классов) , дизайн. Однако из-за пандемии конкурс перенесли на 2022
год.

2-й Международный конкурс навыков “Мастера Шелкового пути” состоялся в июне
2022 года. Из-за эпидеомиологических ограничений конкурс прошел в формате “онлайн”.
Студенты профессиональных учебных заведений из 21 одной страны, включая Россию,
Р.Казахстан, Р. Беларусь, приняли участие в 8 направлениях, а именно: управление
железнодорожным транспортом, дошкольное образование: вокальное исполнение и
живопись, информационные технологии, дизайн сувенирной продукции, поварское дело,
кондитерское искусство, бариста, китайский язык + туризм.

Общее количество участников, принявших участие в конкурсе составило 900 человек.
В рамках конкурса студенты продемонстировали свои навыки и умения, а также
обменялись опытом с китайскими студентами, а китайские участники в свою очередь
переняли мастерство у иностранных коллег. Для судейства были привлечены лучшие
эксперты стран-участниц конкурса.

Ссылка на проведение 1-го конкурса: https://yadi.sk/d/7js9fxrnbW7DpQ. Видео со 2-го
международного конкурса “Мастера Шелкового пути” во вложении.

На данный момент началась подготовка к 3-му Международному конкурсу “Мастера
Шелкового пути”. Конкурс пройдет в мае 2023 г. В следующем году мы хотели бы
сделать акцент на развитие технологических отраслей, таких как:

 Информационные технологии
 Роботехника
 3D моделирование
 WEB-дизайн
 Искусственный интеллект
 Управление беспилотными летающими аппаратами
 Аддитивные технологии
 Средства связи с подвижными объектами
 Интернет-вещей

Кроме вышеперечисленных компетенций, в конкурсе также заявлены следующие
направления:

 Дизайн

https://yadi.sk/d/7js9fxrnbW7DpQ
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 Поварское и кондитерское искусство
 Бариста
 Дошкольное образование
 Управление железнодорожным транспортом
 Китайский язык+ туризм
 Финансы
 Гостиничное дело.

Наша компания совместно с Пекинским комитетом образования приглашает Ваше
учебное заведение принять участие в данном конкурсе. Участие в конкурсе
бесплатное. Победителям конкурса будут вручены дипломы от Пекинского
комитета образования и возможность пройти бесплатную языковую стажировку в
Китае.

Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Генеральный директор «WECO» г-н Ван Хэ
Phone/WeChat/:+86 13001236739

E-mail:chinabtour1@yandex.com


