ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ежегодно

предоставляет

возможность студентам языковых специальностей,
обучающихся на последнем курсе, принять участие в
Гранте правительства Китая для поступления в
магистратуру КНР.
Грант покрывает расходы на:


обучение;



проживание (двухместный – трехместный номер);



ежемесячную стипендию в размере 3000 юаней.

Срок обучения: подготовительные курсы (1 год) + время обучения по
специальности (2-3 года)1.
Основные требования к кандидатам:


отсутствие китайского гражданства;



хорошее физическое здоровье;



возраст: не старше 35 лет;



наличие действующего заграничного паспорта.

Забайкальский
следующими

государственный

университет

университетами-партнерами,

сотрудничает

поддерживающими

со

данный

грант:

1



Харбинский политехнический университет, (г. Харбин);



Цзилиньский педагогический университет, (г. Сыпин);



Муданьцзянский педагогический университет (г. Муданьцзян);



Ляонинский нефтехимический университет, (г. Фушунь)2.

Срок обучения может изменяться в зависимости от выбранного университета и наличия
сертификата HSK. Решение о необходимости учиться первый год на подготовительном
факультете выносит принимающая сторона.
2
Данные на апрель 2017 г. Список университетов может меняться.

ХАРБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
哈尔滨工业大学

Харбинский

политехнический

университет (ХПУ) был основан в 1920 г.
Расположен в городе Харбин, провинция
Хэйлунцзян.

Обучение

технических

науках,

естественными,

базируется
в

сочетании

на
с

управленческими,

гуманитарными и социальными науками. В
ХПУ обучаются более 2000 иностранных
студентов из 128 стран. Харбинский политехнический университет входит в
топ 30 вузов КНР по численности иностранного контингента и является
лидером по данному показателю в провинции Хэйлунцзян.
Специальности, рекомендуемые для иностранных граждан:
 Управление бизнесом
 Государственное управление
 Социология
 Право
Условия обучения: после прохождения экзамена на знание китайского
языка происходит распределение по группам в зависимости от уровня знания
языка (от А – элементарное владение до F – свободное владение). Учебные
аудитории оборудованы мультимедийными устройствами.

Рис. 1 Центральный вход

Те

Рис. 2 Главный корпус

Рис. 3 Территория университета
Условия проживания: двухместный номер в отеле при университете
или в общежитии для иностранных студентов. В номере есть 2 кровати,
прикроватная тумба, рабочий стол, зеркало, шкаф, телевизор, чайник,
кондиционер, душ, туалет.

Рис. 4 Отель при университете

Рис. 5 Двухместная комната
Особые требования к кандидатам:


наличие красного диплома (или только отметки 5 в зачетной

книжке);


окончание обучения в ЗабГУ в год поступления в университет

КНР.
Сайт университета: http://www.hit.edu.cn/
Количество мест: 2
Срок подачи документов: до 30 декабря.

ЦЗИЛИНЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
吉林师范大学

Цзилиньский педагогический университет –
это

государственный

университет,

который

является одним из основных высших учебных
заведений

провинции

Цзилинь.

Университет

расположен в городе Сыпин. Был основан в 1958
году.

В

Цзилиньском

педагогическом

университете обучается около 360 иностранных
студентов.
Специальности, рекомендуемые для иностранных граждан:


Лингвистика и прикладная лингвистика



Культура

Условия обучения: после прохождения экзамена на знание китайского
языка происходит распределение по группам в зависимости от уровня знания
языка ( 初 级 А,B,C 班 ; 中 级 А,B,C 班 ; 高 级 А,B 班 ). По программам
магистратуры иностранные студенты обучаются отдельно от китайских
студентов.
устройствами.

Учебные

аудитории

оборудованы

мультимедийными

Рис.1 Главный корпус

Рис.2 Аудитория

Условия

проживания:

двухместный

номер

в

общежитии

для

иностранных студентов. В номере есть 2 кровати, 2 шкафа, 2 рабочих стола, 2
стула, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, душ, туалет, мини-кухня
с плитой и кухонной утварью (кастрюля, чайник).

Рис. 3 Общежитие для иностранных студентов

Рис. 4 Двухместная комната

Рис. 5 Мини-кухня в двухместной комнате

Рис. 6 Прачечная

Рис. 7 Аудитория в общежитии для самоподготовки

Рис. 8 Помещение, оборудованное столами для игры в настольный
теннис
Особые требования к кандидатам:
 хорошая успеваемость (оценки 4 и 5);
 творческая активность.
Сайт университета: http://www.jlnu.edu.cn/
Количество мест: 6-7
Срок подачи документов: до 30 марта.

МУДАНЬЦЗЯНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
牡丹江师范学院

Муданьцзянский
университет

педагогический

является

старейшим

и

крупнейшим высшим учебным заведением
юго-восточной части провинции Хэйлунцзян.
Он был основан в 1958 году. Университет
расположен

в

туристическом

городе

Муданьцзян, провинция Хэйлунцзян. Здесь
обучается около 200 иностранных студентов.
Специальности, рекомендуемые для иностранных граждан:


Лингвистика и прикладная лингвистика;



Литературоведение;



Журналистика;



Физическая культура.

Условия обучения: после прохождения экзамена на знание китайского
языка происходит распределение по группам в зависимости от уровня знания
языка. Учебные аудитории оборудованы мультимедийными устройствами.

Рис.1 Территория университета

Рис.2 Учебный корпус

Рис.3 Аудитория

Рис. 4 Бассейн

Условия проживания: двухместный (или трехместный) номер в
общежитии для иностранных студентов. В номере есть 2 (или 3) кровати,
шкаф, рабочий стол, стулья, прикроватная тумба, кондиционер, телевизор,
холодильник, кулер, душ, туалет. На каждом этаже есть кухня со всей
необходимой утварью.

Рис. 5 Общежитие

Особые требования к кандидатам:
 хорошая успеваемость (оценки 4 и 5);

Сайт университета: http://www.mdjnu.com/
Срок подачи документов: до 20 марта.

Рис. 6 Двухместная комната в общежитии

Особые требования к кандидатам:
 хорошая успеваемость (оценки 4 и 5);
 творческая активность.
Сайт университета: www.mdjnu.com
Количество мест: 1-2
Срок подачи документов: до 20 марта.

ЛЯОНИНСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
辽宁石油化工大学

Ляонинский

нефтехимический

университет основан был основан в 1950
году.

Расположен

в

городе

Фушунь.

Главными специальностями Ляонинского
нефтехимического

университета

являются

связанные

специальности,

разработкой

нефтяных

месторождений,
естественнонаучные и

с

и

газовых

однако

есть

гуманитарные специальности. В университете

обучается около 200 иностранных студентов.
Специальности, рекомендуемые для иностранных граждан:


Управление предприятием;



Нефтегазовое дело.

Условия обучения: после прохождения экзамена на знание китайского
языка происходит распределение по группам по уровням знания языка.
Учебные аудитории оборудованы мультимедийными устройствами. По
окончанию годового (или полугодового) обучения на подготовительном
факультете студенты обязаны сдать минимум HSK 4.

Рис. 1 Главный вход

Рис. 2 Территория университета

Рис. 3 Стадион на территории университета

Рис. 4 Учебный корпус

Рис. 5 Аудитория
Условия проживания: новое общежитие блочного типа. Жилой блок
включает две одноместные комнаты с общей ванной комнатой (душ, туалет).
В номере есть кровать, шкаф, рабочий стол, стул, телевизор, холодильник. На
этаже располагается кухня со всем необходимым оборудованием и утварью.
Также есть прачечная.
Особые требования к кандидатам:


хорошая успеваемость (оценки 4 и 5);



наличие сертификата HSK 4 уровня и выше (при окончании

ЗабГУ в год поступления возможно оценка уровня знания языка по отметкам
в зачетке).
Сайт университета: http://www.lnpu.edu.cn/
Количество мест: 5-6
Срок подачи документов: до 30 марта.

Принять участие в Гранте правительства КНР могут студенты,
обучающиеся на последнем курсе ЗабГУ, имеющие хорошую успеваемость и
действующий заграничный паспорт.
ЭТАПЫ:
1.

Прием заявлений

Ежегодно с 1 сентября по 30 ноября Управление международной
деятельностью (УМД), расположенное по адресу ул. Бабушкина 129, 2 этаж,
кабинет 229 в, принимает заявки на участие в Гранте правительства КНР.
Необходимые документы:


представление

от

зав.

кафедры

или

декана

факультета

(приложение 1);


характеристика от зав. кафедры, которая включает анкетную

часть (данные характеризуемого студента или выпускника: ФИО, дата
рождения, а также год зачисления в образовательное учреждение, номер
курса и учебной группы, наименование факультета и кафедры), данные об
успеваемости (оценка академической успеваемости, отношение к обучению,
уровень посещаемости занятий, сведения о достижениях характеризуемого –
участие в общественной работе, олимпиадах, конкурсах и т. д.), а также часть,
где подробно описываются качества студента (активность, ответственность,
самостоятельность, его трудовые способности);


копия загранпаспорта;



копия зачетной книжки;



данные в свободной форме (ФИО, телефон);



копия HSK (при наличии);



копия сертификата, о прохождении языковой стажировки в

КНР (при наличии).
2.

Отбор

кандидатов.

Ожидание

ответа

международной деятельностью ЗабГУ (до 1 февраля).

от

Управления

3.

Подготовка

необходимого

для

поступления

пакета

документов3


два рекомендательных письма от доцента или профессора на

английском или китайском языках;


академическая справка (оформляется в деканате), переведенная

на английский (или китайский) язык и нотариально заверенная;


справка об обучении (оформляется в деканате); переведенная на

английский (или китайский) язык и нотариально заверенная;


медицинская

справка

(приложение 2);


сертификат

обследования

на

ВИЧ

международного образца;


учебный план около 800

слов на английском или китайском
языке, шрифт Times New Roman,
кегль14,

одинарный

интервал

(приложение 3);


6 фото (3*4, цветные),

оформить по указанному стандарту.
4.

Заполнение аппликационных форм (регистрация на сайте

http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login), отправка документов в университет
согласно установленным срокам 4.

3

Пакет документов и особенности их оформления отличаются в разных университетах.
Перед сбором данных документов, обратиться в УМД ЗабГУ для правильного их
оформления.
4
УМД отправляет документы в один из университетов КНР. При выборе университета
учитываются ваши пожелания, наличие мест в том или ином университете, а также
требования, выдвинутые университетами КНР.

5.

Оплата взноса за рассмотрение документов5:
Харбинский

Цзилиньский

политехнический педагогический

Муданьцзянский

Ляонинский

педагогический

нефтехимический

университет

университет

университет

университет

Сумма взноса

60$

_

_

500$

Возвращается /

НЕ возвращается

_

_

ВОЗВРАЩАЕТСЯ

не возвращается

в
октябре

сентябрепосле

начала учебы

6.

Ожидание ответа от университета. Получение приглашения и

оформление визы.
Ответ от университетов КНР по поводу Вашего зачисления приходит в
конце июля – начале августа. При положительном ответе принимающая
сторона высылает на адрес ЗабГУ документ, подтверждающий Ваше
зачисление в вуз КНР (приглашение). Начинается процедура по оформлению
визы.
ВНИМАНИЕ! При получении отрицательного ответа китайская
сторона не комментирует свое решение.

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать специалисту отдела
международных проектов и программ УМД ЗабГУ Дорожковой Софии
Александровне по телефону 35-84-94 или в Управлении международной
деятельности по адресу ул. Бабушкина 129, 2 этаж, кабинет 229 в.

5

Данные на апрель 2017 г.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
Начальнику управления международной деятельностью ЗабГУ
В.С. Морозовой
От заведующей кафедрой __________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Факультет

______________________________________,

кафедра

____________________ просит направить на обучение в магистратуру по
стипендиальной

программе

КНР

_____________________________________________,

студента
группы

________.

График сдачи экзаменационной сессии будет оформлен индивидуально.

«

» ___________ 2017

подпись

外 国 人 体 格 检 查 记 录
PHYSICAL EXAMINATION RECORD FOR FOREIGNER
性别

姓 名
Name

Sex

出生日期\

□男 Male
□女 Female

照

Birth Day-Month-Year

现在通讯地址
Present mailing address

片

（加盖检查
单位印章）

血型
Blood
type

出生地址

国 籍
Nationality

Birth Place

Photo
(stamped
Offical Stamp)

过去是否患有下列疾病：
（每项后面请回答“否”或“是”
）
Have you ever had any of the following diseases?
(Each item must be answered “yes” or “No”
斑 疹 伤寒

Typhus fever

□No □Yes

菌

小儿麻痹症

Poliomyelitis

□No □Yes

白

Diphtheria

□No □Yes

喉

痢

Bacillary dysentery

□No □Yes

布氏杜菌病

Brucellosis

□No □Yes

病毒性肝炎

Viral hepatitis

□No □Yes

猩

红

热

Scarlet fever

□No □Yes

产褥期链球 Puerperal streptococcus infection

回

归

热

Relapsing fever

□No □Yes

菌

伤寒和付伤寒

感 染
□No □Yes

Typhoid and paratyphoid fever

流行性脑脊髓膜炎

□No □Yes
□No □Yes

Epidemic cerebrospinal meningitis

是否患有下列危及公共秩序和安全的疾病：
（每项后面请回答“否”或“是”
）
Do you have any of the following diseases or disorders endangering the pubic order and security?
(Each item must be answered “Yes” or “No”)
毒 物 瘾

Toxicomania………………………………………………………………………………□No □Yes

神经错乱

Mental confusion…………………………………………………………………………□No □Yes

神 经 病

Psychosis: 躁狂型 Manic psychosis……………………………………………………□No □Yes
妄想型 Paranoid psychosis…………………………………………………□No □Yes
幻想型 Hallucinatory psychosis……………………………………………□No □Yes

身高
Height

厘米
cm

体重
Weight

发育情况
Development

营养情况
Nourishment

视力
Vision

矫正视力
Corrected vision

左L
右R

公斤
kg

血压
Blood pressure
颈部
Neck

左L
右R

眼
Eyes

辨色力
Colour sense

皮肤
Skin

淋巴结
Lymph nodes

耳
Ears

鼻
Nose

扁桃体
Tonsils

心
Heart

肺
Lungs

腹部
Abdomen

千帕
KPa

脊

柱

四

Spine

肢

神经系统

Extremities

Nervous system

其它所见
Other abnormal findings
胸 部 X 线
检 查 结 果
（附检查报告单）
Chest X-ray

心电图

Exam

ECG

(Attached
chest X-ray
report
(1)

化 验 室 检 查
（包括 HIV 抗体、

抗——HIV (ELISA)

(3)

梅毒等血清学检
查, 并附原始检
查报告单）
Laboratory exam

(2)

梅 毒 血 清 凝 集 反 应
Syphilis serum agglutination reaction

(Attached test
report of AIDS,
Syphilis etc)

未发现患有下列检疫传染病和危害公共健康的疾病：
None of the following diseases or disorders found during the present examination
霍

意

乱

Cholera

性

病

黄热病

Yellow fever

肺结核

鼠

疫

Plague

艾滋病

AIDS

麻

风

Leprosy

精神病

Psychosis

见

Signature of physician

lung tuberculosis

检查单位盖章

Suggestion

医师签字

Venereal Disease

Official Stamp

日期
Date

Приложение 3

攻读硕士学位研究生学习计划
Study Plan for Master Degree Program

研究课题名称/ Research title

姓/Surname：Ivanov
名/Given name: Ivan
申请院（系）/Application School/Department: Jilin Normal University, School
of Literature
申请专业/ Application Major: Linguistics and Applied Linguistics (Master
Degree)
申请研究领域/ Expected Research Area: Chinese culture, language, literature

一、 研究背景 Research Background
二、 研究目的及意义 Research Purpose and Significance
三、 文献综述 Literature Review
四、 申请人科研准备工作概述 Scientific Preparations of the Applicant
五、 科研方法 Research Methods

