
Программы языковых стажировок на 2017-2018 учебный год 

Внимание! Заявку, в обязательном порядке согласованную с зав. кафедрой или деканом факультета, 

отправлять на адрес morozova1550@mail.ru (с указанием ФИО, факультета, курса, 

направления/специальности, выбранного университета и срока обучения). 

№ 

п/

п 

Наименование вуза Направления и 

сроки обучения 

Стоимость Основные требования Срок подачи заявок 

в управление 

международной 

деятельностью (на 

основании 

имеющихся 

представлений) 

1. Хэйлунцзянский 

институт 

иностранных 

языков 

г. Харбин 

пр. Хэйлунцзян 

Обменная 

программа, 

языковые курсы, 

срок обучения - 

один семестр 

(2017/2018 уч .г.) 

Кол-во мест: ≥20 

Обучение-бесплатно; 

проживание-бесплатно; 

Дорога: 7000 руб. (Чита-

Харбин) 

Визовые расходы 5500 

руб. 

Учебные пособия 200-

300 юаней 

Страховка 408 юаней. 

Представление от зав. 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

За 2 месяца до 

предполагаемого 

срока обучения 

2. Харбинский  

институт нефти 

г. Харбин   

пр. Хэйлунцзян 

Обменная 

программа, 

языковые курсы, 

срок обучения - 

один семестр 

(2017/2018 уч .г.) 

Количество мест: 

15 

Обучение-бесплатно; 

проживание 1500 

руб/мес. 

Дорога: Чита-Харбин   

(7000 руб.) 

Визовые расходы 5500 

руб. 

Страховка 400 юаней. 

Представление от зав. 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

За 2 месяца до 

предполагаемого 

срока обучения 

mailto:morozova1550@mail.ru


3. Цицикарский 

университет 

г. Цицикар 

пр. Хэйлунцзян 

Обменная 

программа, 

языковые курсы, 

срок обучения - 

один семестр 

(2017/2018 уч .г.) 

Количество мест: 

5-7 

Обучение-бесплатно; 

проживание-бесплатно; 

Визовые расходы 5500 

руб. 

Дорога: Чита-

Забайкальск-

Маньчжурия-Цицикар 

(3700-4000 руб.). 

Представление от зав. 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

За 2 месяца до 

предполагаемого 

срока обучения 

4. Хайнаньский 

колледж 

экономики и 

бизнеса 

г. Хайкоу 

о. Хайнань 

Обменная 

программа, 

языковые курсы, 

срок обучения - 

один семестр 

(2017/2018 уч .г.) 

Количество мест: 2 

Обучение-бесплатно; 

проживание-бесплатно; 

Визовые расходы 5500 

руб. 

Дорога: Чита-Иркутск-

Пекин-Хайкоу (30000 

руб.) 

Представление от зав. 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

За 2 месяца до 

предполагаемого 

срока обучения 

5.  Цзилиньский 

институт 

иностранных 

языков Хуацяо 

г. Чанчунь 

пр. Цзилинь 

Обменная 

программа, 

языковые курсы, 

срок обучения - 

один семестр 

(2017/2018 уч .г.) 

Количество мест: 2 

Обучение-бесплатно; 

проживание-бесплатно; 

Визовые расходы 5500 

руб. 

Дорога: 1)Чита-Чанчунь 

(поезд Москва-Пекин) - 

10000 руб. 

2) Чита-Забайкальск-

Маньчжурия-Чанчунь 

(4000-5000 руб.) 

Представление от зав. 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

За 2 месяца до 

предполагаемого 

срока обучения 

6. Ляонинский 

университет науки 

и технологии 

(ЛУНИТ) 

г. Аньшань  

пр. Ляонин 

Летние курсы 

6 недель, (20 часов 

в неделю, 

каллиграфия, 

экскурсии). 

Начало-6-8 июля 

Стоимость обучения и 

проживания 4500 

юаней; 

Учебные материалы 

200-300 юаней; 

Залог за комнату и ключ 

Участвовать в программе 

могут только студенты 

ЗабГУ (кроме студентов, 

выпускающихся в 2017 

учебном году) 

Представление от зав. 

За 2 месяца до 

предполагаемого 

срока обучения 



 250 юаней; 

Визовые расходы 5500 

руб. 

 

 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

7. Харбинский 

педагогический 

университет 

г. Харбин 

пр. Хэйлунцзян 

Грант для 

Европейских стран. 

Срок обучения - 

один семестр 

(2017/2018 уч .г.) 

Количество мест: 

1-2 

Обучение-бесплатно; 

проживание-бесплатно. 

Университет оплачивает 

питание: 1400 юаней в 

месяц 

Визовые расходы 5500 

руб. 

 

 

Участвовать в программе 

могут только студенты 

ЗабГУ (кроме студентов, 

выпускающихся в 2017 

учебном году) 

Представление от зав. 

кафедрой/декана, хорошая 

успеваемость, действующий 

заграничный паспорт. 

до 1 ноября 2016 г. 

 

 


