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Обучение, языковая стажировка и повышение квалификации в КНР 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего 

образования РФ информирует, что в соответствии с Соглашением между 

Министерством образования и науки РФ и Министерством образования КНР о 

сотрудничестве в области образования, в 2023/2024 учебном году осуществляется прием 

на обучение, языковую стажировку и повышение квалификации в КНР.  

Подробная информация о гранте: http://www.campuschina.org, 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina. 

К участию приглашаются студенты, аспиранты, научно-педагогические 

работники. Язык обучения/стажировки: китайский. 

Грант включает: 

- бесплатное обучение; 

- бесплатное место в общежитии или частичное возмещение расходов 

- на аренду жилья; 

- ежемесячную стипендию 2500 юаней студентам бакалавриата, 3000 

юаней студентам магистратуры и общеобразовательным стипендиатам, 

3500 юаней - аспирантам и научно-педагогическим работникам; 

- медицинскую страховку в размере 800 юаней для долгосрочных 

программ и 400 юаней для программ продолжительностью менее 6 

месяцев.  

Пакет документов включает документы для российской и принимающей стороны 

(Китая). Готовый пакет документов необходимо направить до 23 декабря 2022 года на 

электронный адрес Отдела по Международным связям МГППУ: oia@info-msupe.ru. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

1. Отсутствие гражданства КНР, дружественное отношение к Китаю, 

удовлетворительное состояние здоровья. 

2. Требования, касающиеся возраста и образовательного уровня: 

- Кандидаты на обучение в бакалавриате должны обладать аттестатом о среднем 

образовании, возраст не должен превышать 25 лет; 
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- Кандидаты на обучение в магистратуре должны обладать дипломом бакалавра, 

возраст не должен превышать 35 лет; 

- Кандидаты на обучение в докторантуре должны обладать дипломом магистра, 

возраст не должен превышать 40 лет; 

- Кандидаты на участие в стандартной стажировке должны пройти не менее 2 лет 

обучения в вузе, возраст не должен превышать 45 лет; 

- Кандидаты на участие в расширенной стажировке должны обладать дипломом 

не ниже магистра или званием не ниже доцента, возраст не должен превышать 

50 лет. 

3. Требование по уровню китайского языка: 

При выборе дисциплины и специальности (кроме специальности китайского языка), 

преподающихся на китайском языке: 

- Кандидаты на обучение в бакалавриате - HSK 3 и выше; 

- Кандидаты на участие в стандартной стажировке - HSK 3 и выше; 

- Кандидаты на участие в расширенной стажировке - HSK 3 и выше; 

- Кандидаты на обучение в магистратуре - HSK 4 и выше; 

- Кандидаты на обучение в докторантуре - HSK 4 и выше. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ 

1. Письмо-представление от российской образовательной организации высшего 

образования, подписанное деканом. 

Письмо-представление от российской образовательной организации высшего 

образования на кандидата составляется в произвольной форме на имя ректора, за 

подписью декана факультета. 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию о кандидате: 

1. Статус в вузе (студент: курс, факультет, направление, специальность; 

магистрант: 

1. курс, факультет; направление, специальность; аспирант: год обучения, 

2. направление, специальность, преподаватель...). 

3. Страна, в которую направляется кандидат, на какой вид обучения или 

стажировку, 

4. язык обучения, период обучения (конкретные даты). 

2. Название высшего учебного заведения принимающей стороны, факультет, 

5. специальность (которые указали в анкете). 

3. Почему университет рекомендует именно данного кандидата (заслуги). 

2. Биографическая справка. 

Биографическая справка кандидата (справка - объективка) с фотографией 3x4 см. с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных 

российского внутреннего паспорта (включая гражданство), данных загранпаспорта 
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(номер, дата выдачи, срок действия), домашнего адреса, контактного телефона и 

электронного адреса, образования, трудового стажа, наличия дипломов, сертификатов. 

3. Справка о знании китайского языка или копия сертификата HSK. 

Сертификат не надо переводить на русский язык, если он на китайском языке. 

4. Выписка из зачетной книжки/ академическая справка (для студентов). 

5. Копия диплома с вкладышем, выписка из зачетной книжки/академическая 

справка (для кандидатов, имеющих высшее профессиональное образование). 

6. Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

7. Форма согласия на обработку персональных данных 

(https://docs.google.com/document/d/1thATgFD74wGyQwSs84pemIhS1P4QHQRA/edit

?usp=sharing&ouid=100392569508250228134&rtpof=true&sd=true) 

8. Письмо о предварительном зачислении (при наличии). 

 

Кроме общего пакета документов потребуется: 

- Справка о несудимости, переведенная и нотариально заверенная; 

- Медицинская справка по форме Китайской комиссии Physical Examination Form 

(заполняется после подачи всех документов, запрашивать в Отделе по международным 

связям МГППУ); 

- Application Form (заполняется после подачи всех документов, запрашивать в Отделе по 

международным связям МГППУ). 

 

Помимо этого, кандидаты должны учесть все требования принимающей страны 

по предоставлению необходимых документов. Преимущественным правом пользуются 

кандидаты ранее не участвовавшие в аналогичной форме обучения за рубежом. 

Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая сторона. 

Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно, по оплате 

консульских сборов при получении виз, расходы на медицинское обследование в КНР, 

оплата учебников - за счет выезжающего. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ (КНР) 

1. Заявление на получение стипендии Правительства КНР. 

Заполняется после подачи всех документов, запрашивать в Отделе по международным 

связям МГППУ. 

https://docs.google.com/document/d/1thATgFD74wGyQwSs84pemIhS1P4QHQRA/edit?usp=sharing&ouid=100392569508250228134&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1thATgFD74wGyQwSs84pemIhS1P4QHQRA/edit?usp=sharing&ouid=100392569508250228134&rtpof=true&sd=true
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2. Первая страница загранпаспорта.  

Кандидат должен предъявить скан-копию первой страницы загранпаспорта в хорошем 

качестве. 

3. Нотариально заверенная копия диплома (аттестата) о получении образования. 

Если кандидат является на данный момент действующим учащимся вуза, также 

необходимо подтверждение, выпущенное соответствующим вузом. 

4. Табель успеваемости.  

Если табель выпущен не на английском или китайском языке, необходимо предоставить 

нотариально заверенный перевод на английский или китайский язык. 

5. План обучения или научной работы в КНР. 

Для бакалавра – не менее 200 иероглифов / слов, для участника стажировки – не менее 

500 иероглифов / слов, для магистров и докторантов – не менее 800 иероглифов / слов. 

План должен быть написан на английском или китайском языке. 

6. Рекомендательное письмо.  

Кандидаты на обучение в магистратуре, докторантуре, а также на прохождение 

расширенной стажировки должны предоставить два рекомендательных письма, 

написанных на английском или китайском языке профессорами или доцентами. 

7. Для претендентов на обучение по музыкальным и художественным 

специальностям: 

Претендент на обучение по музыкальной специальности должен предоставить запись 

собственного исполнения, претендент на обучение по художественным специальностям 

– две собственных графических работы, две работы, выполненных в цвете, а также два 

других произвольных произведения. 

8. Для претендентов младше 18 лет:  

Установленные законом документы на попечителя, несущего за них ответственность во 

время пребывания в Китае. 

9. Справка об отсутствии судимости. 

Нотариально заверенный перевод на английский язык. 

10. Для лиц, чье пребывание в Китае должно продлиться более 6 месяцев:  

Копия заполненного на английском языке Бланка физического освидетельствования 

иностранного гражданина (Foreigner Physical Examination Form). Заполняется после 

подачи всех документов, запрашивать в Отделе по международным связям МГППУ. 

11. Письмо о предварительном зачислении (при наличии). 

12. Документ, подтверждающий уровень владения иностранным языком.  

 


