
Правила участия в конкурсе на получение Стипендии провинции Хэйлунзцзян 

для обучения в бакалавриате Муданьцзянского педагогического университета 

Муданьцзянский педагогический университет является старейшим и крупнейшим высшим 

учебным заведением в юго-восточной части провинции Хэйлунцзян. Наш университет является 

государственным показательным вузом нормализации китайского языка и иероглифики, и базой по 

обмену студентами между Китаем и Россией. Университет является университетом-участником 

стипендиальных программ и центром по изучению педагогического, основного и дополнительного 

образований. 

Муданьцзянский педагогический университет находится в Муданьцзяне, одном из  

замечательных туристических городов Китая. История университета - 65 лет, площадь 

университета составляет 1.050 тыс. кв. м., в университете 16 институтов, 50 специальностей, по 

которым можно получить учебную степень бакалавра. Институт аспирантуры готовит аспирантов 

по 4 научным дисциплинам первой категории. 22 научные дисциплины второй категории. 

 

- Необходимые документы:  

Кандидат должен подать пакет следующих документов в двух экземплярах (оригинал и копия): 

1. Анкета заявления на стипендию правительства Хэйлунцзян (заполняется на сайте 

http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/jsp/student/StudentLogin.jsp). Заполненную анкету необходимо 

распечатать. 

2. Документы о среднем образовании с нотариально заверенным переводом на английский или 

китайский язык. 

 3. Рекомендации от двух доцентов или профессоров (на английском или китайском языке). 

4. Копия сертификата HSK (при наличии). 

5. Копия паспорта. 

6. Копии медицинской справки (на бланке). 

Документы не возвращаются. 

 

- Сроки обучения:  

Степень   Срок обучения в бакалавриате  Срок обучения на подготовительном факультете 

Бакалавр           4 года                                    1 год 

http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/jsp/student/StudentLogin.jsp


Кандидат, не владеющий китайским языком или владеющий им на начальном уровне, 

должен поступить на подготовительный факультет, срок обучения - 1 год. (ВНИМАНИЕ! На 

подготовительном факультете, кандидат не получает стипендию). 

 

- Расходы, покрываемые стипендией: 

1. Расходы на регистрацию, обучение, практику, проживание, мед. страховку* оплачиваются 

университетом. 

Если студент имеет другие дополнительные требования к программе и практике, он берет все 

расходы на себя. 

 Расход на транспорт и жизнь – самообеспечение. 

 Кандидат, не владеющий китайским языком или владеющий им на начальном уровне, 

обязательно должен поступить на подготовительный факультет. В течение этого времени, студент 

не будет получать стипендию. 

*В страховку входит: Серьезные заболевания; Несчастные случаи; 

По иным причинам университет помогает студенту получить выплаты от страховой компании. 

Самостоятельно студент не сможет получить компенсацию от страховой компании.  

– Процесс отбора на программу 

1. Кандидат может самостоятельно отслеживать результаты приема в системе 

интернет-регистрации по адресу http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/jsp/student/StudentLogin.jsp. 

2.Сотрудники Муданьцзянского педагогического университета проверят все материалы и подаст 

китайскому стипендиальному совету. 

3. В случае положительного решения в начале июля Муданьцзянский педагогический университет 

направляет отправляющему университету следующие материалы: уведомление о зачислении, 

информацию о регистрации, форму для получения визы для иностранцев приезжающих в Китай 

на обучение (JW201). 

 

 


