
Об университете 
 

 
 
 
Северо-Восточный электроэнергетический университет (NEEPU ; китайский : 东
北电力大学)  является одним из ключевых университетов провинции Цзилинь. 
NEEPU - государственное образовательное учреждение в Китае, образован в 1949 
году. Он вырос из Чанчуньского электромашинного высшего профессионального 
учебного заведения, Это первый университет электротехники, созданной 
Коммунистической партией Китая. В 1958 году NEEPU стал высшим учебным 
заведением, получившим название Цзилиньский электроэнергетический 
институт. В 1978 году его название было изменено на Институт 
электроэнергетики Северо-Восточного Китая. Первоначально университет 
находился в ведении Министерства электроэнергетики Китайской Народной 
Республики и Государственной электроэнергетической корпорации. С 2000 года 
NEEPU находится под управлением модели совместного строительства 
центральным и местным правительствами. Утвержденный Министерством 
образования Китайской Народной Республики в декабре 2005 года, его название 
было изменено на Северо-восточный университет Дяньли. В 2012 году 
университет был выбран в качестве одного из ключевых университетов 
«Национальный проект по строительству базовых способностей университетов 
Западного и Центрального Китая». В 2016 году университет изменил свое 
английское название на Northeast Electric Power University. 
 
Принимая обучение кадров, научные исследования, социальное обслуживание, 
культурное наследие и инновации в качестве своих миссий, Северо-Восточный 
электроэнергетический университет активно адаптируется к потребностям 
государственной электроэнергетики и экономического строительства провинции 
Цзилинь. В построении дисциплины сформировалась такая конъюнктура 
дисциплин: главное направление – электродинамика, сочетание с научным 



исследованием и многодисциплинарным координированным развитием. В 
настоящее время в Университете 14 институтов, 50 направлений бакалавриата, 
охватывающее 8 дисциплин, таких как технические науки, естественные науки, 
менеджмент, гуманитарные науки, юриспруденция, экономика, педагогика, 
искусство. Университет обладает правом присвоения учёной степени аспиранта, 
в Университете 2 центра научных исследований постдокторов, 3 советов по 
присвоению степени аспиранта специальностей первой степени: электрическая 
инженерия, энергетическая инженерия и инженерная термофизика(power 
engineering and engineering thermophysics), Теория автоматического управления 
(Control science and engineering). В вузе функционируют 14 советов по 
присвоению степени магистра специальностей первой степени, а также 58 
советов по присвоению степени магистра специальностей второй ступени. 
NEEPU имеет 9 высококвалифицированных ключевых дисциплин на 
провинциальном уровне, в том числе 4 первоклассные дисциплины, 4 
доминирующие и характерные дисциплины и 1 новая междисциплинарная наука. 
Численность студентов с полным учебным днем— более 21000 чел.,. численность 
предподавателей— более 1500 чел. 
 
Университет обращает большое внимание на международный обмен и 
сотрудничество. Университет осуществлял разнообразные формы научно-
технических и академических обменов с университетами и научно-
исследовательскими учреждениями в США, Японии, Великобритании, России, 
Южной Корее, Германии и других странах. В 1998 году было ратифицировано 
соглашение о обучении иностранных студентов. В 2013 году университет был 
одобрен Министерством образования для получения стипендии правительства 
Китая для иностранных студентов в Китае. (подробнее смотри: 
http://en.neepu.edu.cn/) 
 

 

Правила приёма иностранных студентов 
 
I. Необходимые условия для подачи заявки на обучение 
 
1/ Студент-лингвист: Иметь аттестат о законченном среднем образовании, 
старше 18 лет 
2/ Бакалавриат: Иметь аттестат о законченном среднем образовании и сертификат 
HSK 4 уровня и выше; 
3/ Магистратура:  Обладать ученой степенью бакалавра и сертификат HSK 4 
уровня и выше; 
4/ Аспирантура: Обладать ученой степенью магистра и сертификат HSK 4 
уровня и выше; 
 



# Если у вас нет языковой основы, вы можете сначала изучать китайский язык 
в течение 1-2 лет в нашем университете, после того, как HSK удовлетворит 
требованиям, приступайте к профессиональному обучению.  
 
II. Документы необходимые для подачи заявки 
 
1/ «Таблица заявления поступления иностранного студента в Северо-
Восточный электроэнергетический университет»;  
Адрес Загрузки: http://oice.neepu.edu.cn/info/1144/1206.htm 
 
2/ Копия паспорта; 
 
3/ Нотариально заверенное свидетельство о наиболее высокой ученой 
степени. (Кроме документов на китайском и английском языках, следует 
предоставить нотариально заверенный перевод на китайском или английских 
языках;) 
 
4/ Табель успеваемости (Кроме документов на китайском и английском языках, 
следует предоставить нотариально заверенный перевод на китайском или 
английских языках;) 
 
5/ Копия «Медицинской справки-анкеты о состоянии здоровья иностранца» 
(оригинал предоставляется лично) Данный документ соответствует форме 
Министерства здравоохранения и санитарного контроля КНР, его можно скачать 
с сайта КУФИС; Заявитель должен проходить медицинское обследование в 
строгом соответствии с «Медицинской справкой-анкетой о состоянии здоровья 
иностранца». Справка, где пропущены пункты, не наклеена фотография 
владельца либо на фото отсутствует тисненая печать, без подписи и печати врача 
и/или медицинского учреждения является недействительной. Просьба к 
заявителям: организовать порядок медицинского обследования исходя из того, 
что результаты действительны в течение полугода. 
Адрес Загрузки: http://oice.neepu.edu.cn/info/1144/1207.htm 
 
6/ Копия сертификата HSK; 
 
7/ Финансовая гарантия (Предоставьте собственный депозитный сертификат 
банка, студенты-лингвисты должны быть не менее 30 000 юаней; студенты 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры должны быть не менее 60 000 юаней); 
 
8/ Претендующие на получение степеней магистратуры и аспирантуры должны 
представить Рекомендательное письмо и План учёбы и исследования в Китае. 
(две рекомендации от двух специалистов (профессоров или доцентов), 
составленные на китайском или английском языках. План учёбы и исследований 
в Китае, тоже написан на китайском или английском языках.); 
 



III. Срок регистрации 
 
Студент-лингвист: Каждый год в конце февраля и августа 
Студент-бакалавр, Студент-магистр, Кандидат наук: Каждый год в конце августа 
 
IV. Крайний срок регистрации 
 
Студент-лингвист: весенний семестр-30 декабря, а осенний-30 июня. 
Студент-бакалавр, Студент-магистр, Кандидат наук: 30 июня 
 
V.Срок обучения 
 
Студент-лингвист: 1-2 года 
Студент-бакалавр: 4 года 
Студент-магистр, Кандидат наук: 3 года (Степень магистра в области 
письменного перевода на английский язык, делового администрирования и его 
второстепенных дисциплин составляет 2 года) 
 
VI. Соответствующие расходы 
 
А) Плата за регистрацию: 400 юаней  
 
Б) Стоимость обучения 
Студент-лингвист: 10400 юаней/год 
Студент-бакалавр: 17000 юаней/год 
Студент-магистр: 19000 юаней/год 
Кандидат наук: 22000 юаней/год 
 
В) Плата за страхование: 800 юаней/год 
 
 
 
VII. Этапы поступления 
 
1/ Заявители направят «Таблица заявления поступления иностранного студента в 
Северо-Восточный электроэнергетический университет» («东北电力大学外国留

学生入学申请表») и электронную версию документов необходимых для подачи 
заявки по адресу Songqiang@neepu.edu.cn 
 
2/ После подачи заявителем материалов, принимающий институт проводит 
рассмотрение допуска, и принимает тех, которые получили положительный 
результат рассмотрения. Для тех, кто принят, выдается «Сообщение о 
зачислении» и «Таблица заявления на визу для иностранных студентов, 
обучающихся в Китае»(Таблица JW202). 
 



Иностранный студент может получить визу в посольстве или консульстве КНР 
на основании анкеты формы JW202 и свидетельства о зачислении в институт. 
Пожалуйста, регистрируйтесь в день, указанный университетом, и принесите 
оригиналы материалов заявки. 
 
VIII. Контакты 
 
- Адрес: 132012, Китай, про. Цзилинь, г.Цзилинь, ул. Чанчун, д. 169  Офис по 
приему иностранных студентов Институт международного образования Северо-
Восточного электроэнергетического университета (Главное Учебное Здание, 
ком.521)  
- Телефон: + 86-432-64806407 +86-432-64806458(Японский язык) 
- Факс: + 86-432-64884186 
- Электронная почта: Songqiang@neepu.edu.cn 
- Сайт: http://en.neepu.edu.cn/ 
 

 


