
Изучение китайского языка и культуры (на английском языке) 

+ отдых на море 

в г.ДАЛЯНЬ 

(в ДАЛЯНЬСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ) 

 
На выбор предлагаются 2 направления:1. Китайский язык и культура (21 июля – 

8 августа); 

                                                                 2. Интенсивный китайский язык (3 

августа – 23 августа). 

  

Стоимость обучения - 4500 юаней. 

Учебные материалы – 400 юаней. 

Культурная программа – 500 юаней. 

 

Стоимость проживания: 120 юаней за сутки (одноместная комната) и 60 юаней 

за сутки (двухместная комната) + 500 юаней залог (возвращается) и 40 юаней – 

плата за интернет. 

  

Дополнительно студент оплачивает регистрационный взнос (400 юаней), 

страховку (стоимость – 50 юаней/приобретается в ДПУ), питание (в среднем 

40-70 юаней в день), транспортные расходы, визу. 

  

Основные предметы: 

 

Китайский язык и культура Интенсивный китайский язык 

 Основы китайского языка и 

устный китайский язык (32 

часа): устная речь, основы 

грамматики, чтение и 

письменная речь для начального 

и среднего уровня. 

 Исследование Китая (на 

английском языке) (6 часов): 

общее введение в современный 

Китай (география, политика, 

экономика и региональные 

особенности Китая). 

 Культура Китая (на английском 

языке) (12 часов): древняя 

цивилизация Китая, Конфуций и 

конфуцианство, китайский 

традиционный фестиваль, 

 Занятия по китайскому языку: с 

понедельника по пятницу; 

включают: современный 

китайский язык (интенсивное 

чтение и грамматика), 

аудирование, разговорная речь, 

чтение и письмо. 

 Языковая практика: 2 раза в 

неделю; основана на целях 

классных занятий, студенты 

проходят групполвую практику 

под руководством 

преподавателя. 

 Культурная программа: один раз 

в неделю; включает: китайская 

живопись, тайцзи, китайская 

каллиграфия, вырезание из 



китайские традиционные 

музыкальные инструменты. 

 История Китая (на английском 

языке) (6 часов): история 

древнего Китая, значительные 

археологические открытия. 

 Народное искусство Китая: 

китайская каллиграфия, 

китайская живопись, тайцзи, 

вырезание из бумаги. 

бумаги, опера, готовка блюд 

китайской кухни, китайского чая 

и т.д. 

 Выезды: 2 раза за время 

проведения программы; 

обзорная экскурсия по г. Далянь 

и провинции Ляонин. 

 

 

 

По окончании программы выдается сертификат. 

  

Расписание программы: 

 

Китайский язык и культура Интенсивный китайский язык 

Регистрация 

20 июля 3 августа 

Ориентация и открытие программы 

21 июля 4 августа 

Туры и визиты в другие города 

выходные дни 2 недель* 

(Пекин, Шеньян) 

выходные дни 2 недель* 

(Далянь, провинция Ляонин) 

Окончание программы 

8 августа 23 августа 

 

 

*Туры в другие города в выходные дни организуются за дополнительную 

плату. 
 

 

Заявку на программу необходимо подать до 27 июня 2014 г. 
 


