
Стипендия правительства Китая 
 
 

 
Программа Стипендии правительства КНР установлена Министерством 
образования КНР в соответствии с соглашениями по академическому обмену, 
достигнутыми между правительством Китая и правительствами других стран, 
организациями, образовательными учреждениями и соответствующими 
международными организациями на предоставление полных и частичных 
стипендий иностранным студентам и научным сотрудникам. Министерство 
Образования КНР поручает китайскому комитету по стипентии (China 
Scholarship Council-CSC ) работу по набору иностранных учащихся для поездки 
по гранту китайского правительства и управлению повседневной жизни 
стипендиатов. 
 
А) Примечание: Программы магистратуры и аспирантуры 
 
Б) Срок обучения и дата поступления 
 
1/ Степень магистра в области делового администрирования и его 
второстепенных дисциплин составляет 2 года, срок обучения по другим 
специальностям составляет 3 года. 
 
2/ Дата поступления: сентябрь 
 
В) Условия заявителей 
 
1/ Некитайские граждане, находящиеся в хорошем состоянии здоровья; 
2/ Требования по уровню образования и возрасту заявителей: 
Прибывающие в Китай претенденты на получение ученой степени магистра 
должны иметь ученую степень бакалавра и сертификат ХСК 4 уровня, возраст не 
должен превышать 35 лет; 
 
Прибывающие в Китай претенденты на получение ученой степени аспирантуры 
должны обладать ученой степенью магистра и сертификат ХСК 4 уровня, возраст 
не должен превышать 40 лет; 
 
Г) Детали Стипендии 
 
Полная стипендия: 
- Платы за обучение; 
- Оплаты за общежитие в университете; 
*С одобрения университета, если учащиеся выбирают проживание за пределами 
кампуса, университет будет выплачивать субсидию на проживание ежемесячно 
или ежеквартально.(Магистрант - 700 юаней в месяц; Аспирант - 1000 юаней в 
месяц) 
- Стипендия (денежные средства на проживание); 
* Студенты магистранты: 3,000 юаней (в месяц), аспиранты: 3,500 юаней (в месяц) 
- Комплексное медицинское страхование; 



 
Д) Процедура подачи заявки 
 
Входить в «Систему информации менеджмента учащихся в Китае со стипендией 
правительства Китая», и заполнять информацию заявления 
(http://www.campuschina.org/), вводить на китайском или английском языке, 
после подачи заявления скачать и распечатать «Таблицу по заявлению стипендии 
правительства Китая», и наклеивать свою фотографию; 
 
При заполнении обратить внимание, что код организации приёма Северо-
Восточного электроэнергетического университета – «10188». 
 
После этого, заявитель должен честно представить ниже следующие материалы 
заявления (в двух экз.) в Кабинет по приему иностранных студентов Института 
международного образования Северо-Восточного электроэнергетического 
университета. 
 
1. «Таблица заявления Стипендии правительства Китая» (Оригинал и копия, 
заполните таблицу на китайском или английском языках); 
 
2.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); 
 
3.Табель успеваемости (Кроме документов на китайском и английском языках, 
следует предоставить нотариально заверенный перевод на китайском или 
английских языках); 
 
4. План обучения или исследовательская программа прибывающих в КНР 
(Заявитель предоставляет план обучения или исследовательскую программу, 
составленные на китайском или английском языках;) 
 
5.Рекомендательное письмо. Соискатели гранта на обучение в магистратуре 
или аспирантуре, предоставляют две рекомендации от двух специалистов 
(профессоров или доцентов), составленные на китайском или английском языках; 
 
6. 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. 
 
7. Копия паспорта; 
 



8. Копия сертификата HSK4; 
 
9. Оригинал «Справка об отсутствии судимости» (В некоторых странах, в силу 
функций государственных учреждений и других причин, заявители, которые не 
могут получить «Справку об отсутствии судимости», могут подписать 
«гарантийное письмо об отсутствии судимости», чтобы заменить «Справку об 
отсутствии судимости»); 
 
Внимание: 
1. Факсимильные копии материалов заявки не принимаются； 
2. Материалы заявителей не возвращаются, не зависимо от того, что приняли или 
нет. 
3. Все данные документы заявления сшиваются по последовательности на левой 
верхней части, в двух экземплярах, посылать по адресу Офиса по приёму 
иностранных студентов Международного института образования Северо-
Восточного электроэнергетического университета. (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) 
 
Е) Крайний срок подачи заявления: 30 апреля (Последняя дата прибытия 
материалов заявки) 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



СТИПЕНДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОВИНЦИИ 

ЦЗИЛИНЬ 
 
А) Категория набора учащихся: Магистратура, Аспирантура 
Б) Срок обучения и дата поступления 
 
1/ Степень магистра делового администрирования и его второстепенных 
дисциплин составляет 2 года, срок обучения по другим специальностям 
составляет 3 года. Если вам нужно обучение китайскому языку, вы можете подать 
заявку на обучение китайскому языку в течение 1-2 лет. 
2/ Дата поступления: сентябрь 
 
В) Условия заявителей 
 
1/ Некитайские граждане, находящиеся в хорошем состоянии здоровья; 
2/Требования по уровню образования и возрасту заявителей:  
Прибывающие в Китай претенденты на получение ученой степени магистра 
должны иметь ученую степень бакалавра и сертификат ХСК 4 уровня, возраст не 
должен превышать 35 лет;  
 
Прибывающие в Китай претенденты на получение ученой степени аспирантуры 
должны обладать ученой степенью магистра и сертификат ХСК 4 уровня, возраст 
не должен превышать 40 лет; 
 
Г) Детали Стипендии 

 
Частичная стипендия: 

- Платы за обучение; (Предоставляются в период обучения) 
- Оплаты за общежитие в университете;  (Предоставляются в период 

обучения) 
- Стипендия (денежные средства на проживание): 1700 юаней в месяц в 

течение 4 семестров, а остальное учебное время следует оплачивать 
самостоятельно; 

- Комплексное медицинское страхование; (Предоставляются в период 
обучения) 
 
Д) Процедура подачи заявки 
 
После 1 января иностранные студенты должны подать письменное заявление в 
офис международного студента в соответствии с условиями подачи заявления. 



Заявитель должен честно представить ниже следующие материалы заявления (в 
двух экз.) в Кабинет по приему иностранных студентов Института 
международного образования Северо-Восточного электроэнергетического 
университета. А также отправьте электронную версию материалов заявки на 
электронный адрес: songqiang@neepu.edu.cn. 

 
1/ «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》 
Адрес Загрузки: http://oice.neepu.edu.cn/info/1144/1206.htm 
 
2/ «Таблица заявления Стипендии правительства провинции Изилинь» 
(Заполните таблицу на китайском или английском языках); 《吉林省政府外国留学
生奖学金申请表》 
Адрес Загрузки: http://oice.neepu.edu.cn/info/1144/1544.htm 
 
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/ План учёбы и исследования в Китае (на китайском или английском языках); 
 
6/ .Рекомендательное письмо. Соискатели гранта на обучение в магистратуре 
или аспирантуре, предоставляют две рекомендации от двух специалистов 
(профессоров или доцентов), составленные на китайском или английском языках; 
 
7/ 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. 
 
8/ Копия паспорта; 
 
Внимание: 



 1. Факсимильные копии материалов заявки не принимаются； 
 2. Материалы заявителей не возвращаются, не зависимо от того, что приняли 
или нет. 

3. Все данные документы заявления сшиваются по последовательности на 
левой верхней части, в двух экземплярах, посылать по адресу Офиса по приёму 
иностранных студентов Международного института образования Северо-
Восточного электроэнергетического университета. (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)  
 4. 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. 
 
Е) Крайний срок подачи заявления: 30 июня (Последняя дата прибытия 
материалов заявки) 
 
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/ 
 


