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Первоначальное название Северо-
Восточного Педагогического Университета 
-  С е в е р о - В о с т оч н ы й  у н и в е р с и т е т, 
основан в 1946-ом году, непосредственно 
подчиняется Министерству образования, 
является одним из шести педагогических 
у н и в е р с и т е т о в ,  о д н и м  и з  п е р в ы х 
ключевых университетов, построенных 
по национальному «проекту 211».  В 
университете имеется 2 студенческих 
городка -  Цзыю и Цзинюэ. На очной 
о с н о в е  в  у н и в е р с и т е т е  о бу ч а е т с я 
более 25 000 студентов, работают 1631 
штатный преподаватель,  в том числе 
4 7 5  п р о ф е с с о р о в ,  6 0 0  д о ц е н то в .  В 
университете  имеется  23  института 
( о т д е л е н и я ) ,  7 8  с п е ц и а л ь н о с т е й 
бакалавриата ,  34  авторизированные 
дисциплины высшей категории для степени 
доктора, 17 авторизованных пунктов по 
выдаче учёных степеней специальностей 
магистратуры,  22 авторизированные 
дисциплины высшей категории степени 
доктора, 1 авторизованный пункт выдачи 
учёной степени доктора,  20 научно-
исследовательских центров постдоктората, 
5 государственных ключевых учебных 
направления. Кроме военной науки и 
медицины дисциплины университета 
охватывают 11 отделений. За 70 лет со дня 
основания сформировалась отличительная 
характеристика управления университетом 
на основе фундаментального образования, 
известная также как «колыбель народных 
учителей». Университет является первым 
экзаменационным пунктом HSK (экзамен 
на уровень владения китайским языком) 
и  BCT (Экзамен на знание делового 
китайского языка) в Северо-Восточном 
Китае.

Международный институт китайского 
языка основан в 2015г., предшественником 
которого являлся центр по преподаванию 
китайского  языка  как  ино странного 
и институт иностранных студентов, с 
1965 года начался набор и обучение 

иностранных студентов, в настоящий 
м о м е н т  у ж е  в ы п у с т и л о с ь  2 0 0 0 0 
студентов. В настоящее время в институте 
Канцелярия Международного Совета 
кит айского  я зыка  Ханбан  учредила 
«Международную базу подготовки и 
обучения педагогов» в Северно-Восточном 
педагогическом университете, «Учебно- 
п од го т о в и т е л ь н ы й  ц е н т р  п о  с д ач е 
экзамена на Международный сертификат 
преподавателя китайского языка»,  а 
Канцелярия по делам проживающих за 
границей китайских граждан при Госсовете 
КНР в Северно-Восточном педагогическом 
университете  создала «Центр обучения 
китайкой письменности».

Высокая  квалификация педагогов 
международного института китайского 
языка уже стала общим качеством для всего 
педагогического состава, обладающего 
богатым опытом преподавания китайского 
языка как иностранного. На данный момент 
имеется 100 штатных преподавателей и 
преподавателей по совместительству, среди 
которых все штатные преподаватели имеют 
«квалификационный сертификат педагога 
китайского языка как иностранного» или 
«сертификат,  дающий  право преподавать 
к и т а й с к и й  я з ы к  ка к  и н о с т р а н н ы й » 
и л и  « м е ж д у н а р о д н ы й  с е р т и ф и к а т 
преподавателя китайского языка». Также 
среди преподавателей есть специалисты, 
члены общегосударственного руководящего 
комитета профессионального образования 
магистров международного обучения 
китайскому языку,  19  инструкторов 
государственного уровня, помогающие 
получить международный сертификат 
п р е п од а ва н и я  к и т а й с ко го  я з ы ка ,  и 
преподавателей, принимающих экзамен. 
Большая часть штатных преподавателей 
з а н и м а л а с ь  п р е п о д а в а т е л ь с к о й 
деятельно стью в таких странах как: 
Америка, Канада, Россия, Южная Корея, 
Япония, Хорватия, Испания, Бразилия, 
Индонезия, Маврикий и т.д., поэтому они 
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имеют очень богатый опыт преподавания 
китайского как второго языка.

М е ж д у н а р о д н ы й  и н с т и т у т 
китайского языка включает в  себя 
отделение международного образования 
и подготовительное отделение для 
иностранных студентов. В основном 
набор идет на специальность магистра 
международного обучения китайскому 
я з ы к у,  б а к а л а в р а  н а п р а в л е н и я 
«Китайский язык», подготовительные 
курсы, краткосрочные и долгосрочные 
к у р с ы  к и т а й с к о г о  я з ы к а  и  т . д . 
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  и н с т и т у т е 
насчитывается около 300 аспирантов 
международного обучения китайскому 
языку, около 100 студентов бакалавриата 
направления «китайский язык», более 
300 студентов на подготовительных 
ку р с а х  и  б ол е е  6 0 0  с туд е н то в  н а 
долгосрочных языковых курсах.

Институт в полной мере использует 
в с е с т о р о н н и е  и  к о м п л е к с н ы е 
преимуще ства  Северо-Во сточного 
педагогического университета и активно 
организует студентов для проведения 
дополнительных уроков, таких как 
китайская каллиграфия, рисование, 
игра на эрху, бамбуковой флейте, тай-
чи, китайский народный танец, вырезка 
из бумаги и т. д.,  что очень горячо 

приветствуется студентами. Посещение 
и  проживание  в  китайской семье , 
осмотр фабрик, реальных ландшафтов 
и другие мероприятия, организованные 
для практики студентами китайского 
языка, помогают им не только изучить 
язык, науку и культуру Китая, но и 
понять китайскую культуру, историю и 
характерные особенности страны.

Пройдя весь путь весь опыт развития 
н а  п р отя же н и и  д ол го го  в р е м е н и , 
международный институт изучения 
китайского языка сформировал курс 
организации обучения с  помощью 
передачи и  развития  выдающейся 
традиционной культуры. Через обучение 
в ы с о ко к л а с с н ы х  п р о в од н и ко в  п о 
китайской культуре и зарубежных друзей 
Китая, которые много знают о стране, 
близки по духу и сердцу китайскому 
народу институт организует обучение, 
следуя  концепции,  о снованной на 
уважении и творчестве.Сплоченность, 
упорная работа и активность превращает 
институт в учебное заведение мирового 
класса.

Институт  искренне  приглашает 
всех местных и зарубежных студентов, 
интересующихся китайской культурой и 
китайским языком, на обучение!  



（1）Цель обучения
Данная специальность ориентирована на иностранных студентов, чьим родным 

языком не является китайский, и стремимся обучить лучшие кадры лучшие кадры, 
владеющие высоким уровнем китайского языка, понимающие особенности Китая, его 
традиционную культуру и общественные обычаи, освоившие международное обучение 
китайскому языку, торговый, культурный обмен, получившие основные навыки для 
дальнейшей работы, для которых китайский язык – это основная дисциплина и которые 
способны адаптироваться к потребностям современного международного сообщества 
в применении передового международного китайского языка.

Это специалисть имеет 3 направления: китайский язык и культура, деловой 
китайский язык, международное обучение китайскому языку.

Официальное образование 1

Бакалавр китайского языка

1、Цели и требования к обучению

Официальное образование 1: Бакалавр китайского языка
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Направление «Китайский язык и культура»:  подготовка междисциплинарных 
специалистов, обладающих знанием китайского языка и культуры, понимающих 
китайское общество, имеющих базовые знания по истории, литературе, философии и 
межкультурной коммуникации, обладающих высоким уровнем личностной культуры 
и способностями в межкультурной коммуникации, которые могут заниматься 
переводами, культурным обменом и т.д. 

Направление «Деловой китайский язык»: подготовка востребованных 
профессионалов с базовыми знаниями в области международной торговли и языка, 
используемого в бизнесе, китайской деловой культуры и делового этикета, сильными 
деловыми качествами, способных к использованию китайского языка во всех 
китайских и зарубежных торговых организациях.

Направление «Международное обучение китайскому языку»: подготовка 
востребованных специалистов с базовыми знаниями китайского языка, культуры, 
обладающих преподавательскими качествами, овладевших теорией и основными 
методами преподавания китайского как второго языка, способных преподавать 
китайский заграницей и применять его в других областях.  

（2）Требования к обучению：
Студенты в о сновном изучают китайский язык,  китайскую культуру, 

основополагающие теории и получают базовые знания в других областях , получают 
подготовку по таким языковым аспектам как аудирование, говорение, чтение, письмо, 
перевод и т.д.  В соответствие с различными направлениями обучения студенты 
получают возможности и всесторонние качества, позволяющие обучать китайскому, 
принимать участие в деловых мероприятиях, культурном обмене, заниматься 
переводами и т.д., а также способность адаптироваться к потребностям общества.

Официальное образование 1: Бакалавр китайского языка
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В соответствии с различными профессиональными направлениями должны быть 
получены следующие знания и умения в соответствующих областях:

1.Умение правильно, свободно и умело использовать китайский язык, общаться, 
иметь хорошие навыки аудирования, говорения, чтение, письма, перевода. Студенты 
должны получить соответствующий сертификат на знание китайского языка 
(направление китайского языка и культуры - уровень HSK 5 более 180 баллов, 
направление международного обучения китайскому языку – HSK 5 уровень, более 210 
баллов, направление делового китайского языка  - экзамен BCT) 

2.Понимание национальной специфики Китая и связанной с ней политики,  курса 
и правил; понимание политики, экономики, культуры, истории, литературы, владение 
отличными навыками применения китайского языка для межкультурного анализа и 
межкультурной коммуникации.

3.Студенты направления китайского языка и культуры овладевают всесторонними 
знаниями в области китайского языка и китайской культуры, обладают  и навыками 
межкультурной коммуникации, готовы свободно использовать китайский язык при 
работе переводчиком, гидом, содействовать развитию культурных связей Китая и 
зарубежных стран и т.д.

4.Студенты направления деловой китайский язык должны овладеть практическими 
знаниями о бизнесе, понимать китайскую деловую культуру, деловой этикет и готовы 
свободно использовать китайский язык в коммерческой сфере Китая.

5.Студенты направления международного обучения китайскому языку должны 
овладеть основной теорией и методами преподавания китайского языка как 
второго языка, обладать основными качествами преподавателя китайского языка и 
способностью заниматься обучением китайского языка за рубежом или использовать 
китайским языком для участия в другой, связанной с преподаванием работе.
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2、Дисциплины

специа
льность

базовые дисциплины 
китайского 

языка(обязательные)

базовые 
дисциплины 

специальности 
китайского 

языка
(обязательные)

Профильные дисциплины 
(факультаттивные)

Уроки народного 
творчества

(факультативные ) 

Китайский
язык

(бакалавр)

Интенсивное чтение 
на китайском языке,  
начальный уровень
Интенсивное чтение 
на китайском языке, 
средний уровень
Разговорный 
китайский язык, 
начальный уровень 
Разговорный 
китайский язык, 
средний уровень
Тема  разговорный 
китайский язык, 
высший уровень
Аудирование 
китайского языка,  
начальный уровень 
Аудирование 
китайского языка,  
средний уровень
Письменный 
китайский язык
Стандартное 
произношение 
путунхуа
Китайские 
иероглифы и слова
Чтение современных 
печатных изданий
Введение в 
китайскую культуру
Общие сведения о 
китайском обществе

Введение в 
китайский 
язык
Произношение
 звуков 
китайского 
языка
Слова 
китайского 
языка
Грамматика 
китайского 
языка
Стилистика 
китайского 
языка
Введение в 
языкознание
Основы 
древнего 
китайского 
языка
Чтение 
древней 
китайской 
литературе
Чтение 
современной 
китайской 
литературы

Направление 
китайский 

язык и 
культура

Китайский язык для туризма, 
Дешифровка фразеологизмов, 
Исследование неологизмов 
китайского язык, Устойчивые 
выражения китайского 
языка, Межкультурная 
коммуникация, Служебные 
слова и частицы 
современного китайского 
языка, Практика перевода, 
Общая история Китая, 
Чтение газет продвинутого 
уровня китайского языка, 
Лекции по китайской и 
зарубежной культуре, Чтение  
произведений классической 
китайской культуры, 
Краткая история китайской 
философии, Чтение и 
написание диссертации Народная песня

Каллиграфия
Вырезанный из 
бумаги рисунок
Рисование
Игра на 
музыкальном 
инструменте
Тайцзицюань
Китайский 
народный танец

Направление 
деловой 

китайский 
язык

Деловой китайский язык, 
Деловой разговорный язык, 
Практика делового перевода, 
Навыки деловых переговоров, 
Лекции по деловому  
этикету, Межкультурная 
коммуникация, Написание 
экономических документов,  
Анализ экономической и 
торговой деятельности

Направление 
между

народного 
обучения 

китайскому 
языку

Введение в преподавание 
китайского языка 
как второго языка, 
Наблюдение и практика 
на уроке, Межкультурная 
коммуникация,  
Преподавание грамматики 
китайского языка как 
иностранного, Специальные 
темы современного 
китайского языка, План 
преподавания и обучения 
китайскому языку,  
Международный анализ 
учебных занятий в китайском 
классе, Метод преподавания 
китайского языка как второго 
языка.

Официальное образование 1: Бакалавр китайского языка
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Официальное образование 1: Бакалавр китайского языка

3、Система образования
Нормативный срок обучения составляет 4 года, базовый срок обучения 3-5 лет. Если 

у студентов нет базы китайского языка, продолжительность обучения составит 4 года; 
если есть базовые знания китайского языка и были сданы  соответствующие тесты на 
уровень языка, то продолжительность обучения составит минимум 3 года.

4、Стоимость обучения
16000 юаней/год (китайский юань), 8000 юаней/семестр
5、Стипендия
1.Стипендия китайского правительства（http://iso.nenu.edu.cn/）
Китайское правительство создало стипендию для студентов, приезжающих в 

Китай на обучение, с целью финансирования обучения выдающихся студентов со 
всего мира в китайских университетах. Государственный комитет КНР по управлению 
фондом обучения за границей отвечает за работу, связанную со стипендией 
правительства Китая.  Северо-восточный педагогический университет является одним 
из университетов, которые берут на себя обязательства, связанные со стипендией 
китайского правительства.

2.Стипендия Северо-восточного педагогического университета для иностранных 
студентов с высокой успеваемостью, обучающихся за свой счет.（http://iso.nenu.edu.
cn/）

Северо-восточный педагогический университет учредил стипендию иностранных 
студентов для материальной помощи и поощрения студентов к изучению китайского 
языка и близких по области специальностей за свой счет. Все студенты с отличной 
академической квалификацией могут подать заявку на эту стипендию.

3.Студенческая стипендия для иностранных студентов, обучающихся за свой счет
（http://scs.nenu.edu.cn/jlzd.htm）

Международный институт китайского языка Северо-Восточного  педагогического 
Университета создал академической стипендии для учащиеся вузов за свой счет, 
используемую для поощрения высокой посещаемости и успеваемости иностранных 
студентов.
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6、Условия поступление и вступительные экзамены
1.Все заявители должны быть в возрасте 18 лет (в случае полных 16 лет, но пока 

не исполнилось 18 лет, необходимо сопровождение членом семьи и надлежащее 
свидетельство), не являться гражданами Китая, иметь  действительный иностранный 
паспорт, хорошее здоровье, хорошее поведение, отсутствие судимости, желание 
соблюдать законы и правила правительства Китая, правила и положения школы, иметь 
уважение к обычаям китайского народа.

2.Наличие образование средней и высшей школы (эквивалентно шестому классу 
средней школы) или выше, возраст до 40 лет.

3.Имеющий хорошее знание китайского языка, может участвовать во вступительном 
экзамене, после сдачи которого можно перейти непосредственно на второй курс 
бакалавра.

7、Срок подачи заявок
Абитуриенты подают заявки на поступление в бакалавриат с августа по сентябрь 

каждого года. Вы можете подать свои материалы заявки с 1 марта по 31 мая текущего 
года.

8、Документы для подачи он-лайн заявки 
1. Скан паспорта
2.Диплом о высшем образовании и справка об успеваемости (скан-копия)

Официальное образование 1: Бакалавр китайского языка
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 Страхование Регистрационный 
взнос

Плата за ключ-карту 
для входа в кампус Плата за проживание

400 юаней 400 юаней 20 юаней
одноместное проживание
(40 юаней / день / номер) 
Двухместное проживание 

(30 юаней / день / чел)

9、Процедура подачи он-лайн заявки
1.Войдите на сайт Бюро международного сотрудничества и обмена Северо-

восточного педагогического университета http://studyatnenu.nenu.edu.cn/member/login.
do подайте заявку на регистрацию он-лайн

2.После утверждения материалов заявки Международным офисом Академии наук 
Китая и Отделом международного сотрудничества и обмена, высылается  «Форма 
заявки на получение визы в Китай для иностранных студентов» (форма JW202) и 
«Уведомление о приеме».

3.Иностранные студены, получив «Форму заявки на получение визы в Китай для 
иностранных студентов» (форма JW202) и «Уведомление о приеме» должен явиться в 
ближайшее китайское посольство (консульство) для подачи заявления на визу.

10、Прочая расходы
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（1）Цель обучения：
Магистр международного обучения китайскому языку является профессиональной 

степенью международной карьеры преподавателя китайского языка.Основной задачей 
является обучение специалистов-профессионалов, понимающих Китай, его культуру, 
имеющих отличные методические навыки в изучении и преподавании китайского 
языка и культуры, межкультурной коммуникации, способных справится с задачей 
преподавания и изучения китайского языка.

Конкретные требования: 
1. Обладать хорошими профессиональными качествами и профессиональной 

этикой. 
2. Обладать хорошими навыками преподавания китайского языка. 
3. Понимать китайскую культуру и культуру других стран. 
4. Обладать сильными навыками межкультурной коммуникации. 
5. Обладать определенными способностями к организации языковых и культурных 

проектов, управлению и координации.

Официальное образование 2: 

Магистр международного обучения 
китайскому языку

1、Цели и требования к обучению

Официальное образование 2: Магистр международного обучения китайскому языку
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2、Дисциплины

（2）Способы обучения：
1.Используя сочетание обучения в рамках учебного плана и практики 

международного обучения китайскому языку, научные руководители направляет 
группу и использует преимущества коллективного обучения.

2.Использование обучения в маленьких группах, анализ различных ситуаций, 
практические исследования, симуляционные тренинги, семинары и другие методы 
повышают навыки преподавания студентов и способность к культурной адаптации.

3.Утверждение научного руководитель происходит методом взаимного выбора 
студентом и преподавателем друг друга. Научный руководитель отвечает за весь 
процесс обучения, помогая учащимся разработать планы обучения и выбрать 
направление исследований.

4.Планируется пригласить специалистов из университета и из-за рубежа в качестве 
научных руководителей магистров по совместительству для выполнения учебных 
заданий или для организации семинаров для повышения качества подготовки 
выпускников.

Специальность

Типы учебных программ 

Базовые 
дисциплины 

специальности 
(обязательные)

Основные базовые предметы (факультатив) Развивающие уроки 
(факультатив)

Международное 
обучение 

китайскому 
языку

Методы 
преподавания 
китайского языка 
как второго языка, 
Владение 
китайским языком 
как вторым 
языком, Анализ 
преподавания 
международного 
китайского, 
Межкультурная 
коммуникация, 
Китайская 
культура и ее 
распространение 

Преподавание элементов китайского языка, 
Китайские учебные материалы и ресурсы, 
Преподавание грамматики китайского языка 
как иностранного языка, Современный 
китайский язык, Современные образовательные 
технологии, Методы лингвистического 
исследования и статистический анализ, 
Руководство учебным процессом и применение 
на практике, Планирование обучающих 
мероприятий и управление классом, 
Классика китайской культуры, Наблюдение 
за классом и практика, Педагогический 
дизайн, Изучение и анализ учебного процесса, 
Сравнение и анализ отличий китайского и 
иностранного языка, Методика тестирования 
и оценки, Проект исследования и написание 
диссертации

Китайская культура 
- национальная 
инструментальная музыка, 
Китайская культура - боевые 
искусства, Китайская культура 
– каллиграфия и живопись, 
Китайская культура - 
национальные танцы, 
Китайская культура - 
национальные ремесла, 
Международное китайское 
языковое образование, 
Профессиональное развитие 
учителя, Мировая религиозная 
культура, История китайской 
философии, Культура этикета
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3、Система образования
Стандартная система образования 2 года, основный срок обучения 2-4 лет.
4、Стоимость обучения
18600 юаней/год (китайский юань), оплачивается один раз в год.
5、Стипендия
1.Стипендия Института Конфуция.（http://iso.nenu.edu.cn/）
Главное управление Института Конфуция/ Канцелярия Международного Совета 

китайского языка  создало стипендию для финансирования обучения в Китае студентов 
и преподавателей китайского языка. Северо-восточный педагогический университет 
является одним из университетов, которые берут на себя обязательства, связанные со 
стипендией Института Конфуция.

2.Стипендия Северо-восточный педагогического университета для иностранных 
студентов, обучающихся за свой счет.（http://iso.nenu.edu.cn/）

Северо-восточный педагогический университет учредил стипендию иностранных 
студентов для материальной помощи и поощрения студентов к изучению китайского 
языка и близких по области специальностей за свой счет. Все студенты с отличной 
академической квалификацией могут подать заявку на эту стипендию.

3.Стипендия для иностранных студентов, обучающихся за свой счет.（http://scs.
nenu.edu.cn/jlzd.htm）

Международная институт китайского языка Северо-Восточного Педагогического 
Университета создал академической стипендии для учащиеся вузов за свой счет, 
используемую для поощрения высокой посещаемости и успеваемости иностранных 
студентов.
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6、Условия поступления
1.Все заявители не должны иметь китайского гражданства, иметь действительный 

иностранный паспорт, хорошее здоровье, хорошее поведение, отсутствие судимости, 
желание соблюдать законы и правила правительства Китая, правила и положения 
школы, иметь уважение к обычаям китайского народа.

2.Иметь степеть бакалавра и выше, возраст до 40 лет.
3.Иметь сертификатHSK5 (и выше), результат не ниже 180 баллов.
4.Пройти интервью с институтом (возможно онлайн собеседование) 

7、Срок подачи заявок
Абитуриенты подают заявки на поступление в магистратуру с августа по сентябрь 

каждого года. Вы можете подать свои материалы заявки с 1 марта по 31 мая текущего 
года.

8、Документы для подачи он-лайн заявки
1. Скан паспорта
2.Диплом бакалавра и справка об успеваемости (скан-копия)
3.Скан-копия сертификата HSK5 (или выше), не менее 180 баллов.
4. Скан-копия рекомендательных писем от двух доцентов или профессоров 

(китайский / английский)
5. План обучения (китайский / английский)

9、Процедура подачи он-лайн заявки
1.Войдите на сайт Бюро международного сотрудничества и обмена Северо-

Восточного Педагогического Университета http://studyatnenu.nenu.edu.cn/member/login.
do подайте заявку на регистрацию он-лайн.

2.После утверждения материалов заявки Международным офисом Академии наук 
Китая и Отделом международного сотрудничества и обмена, высылается  «Форма 
заявки на получение визы в Китай для иностранных студентов» (форма JW202) и 
«Уведомление о приеме».

3.Иностранные студены, получив «Форму заявки на получение визы в Китай для 
иностранных студентов» (форма JW202) и «Уведомление о приеме» должен явиться в 
ближайшее китайское посольство (консульство) для подачи заявления на визу.

10、Прочая расходы

Официальное образование 2: Магистр международного обучения китайскому языку

 Страхование Регистрационный 
взнос

Плата за ключ-карту 
для входа в кампус Плата за проживание

400 юаней 800 юаней 20 юаней
одноместное проживание
(40 юаней / день / номер) 
Двухместное проживание 

(30 юаней / день / чел)
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Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы

1、Цель обучения и требования
Этот курс охватывает все уровни обучения, в общей сложности три уровня: 

начальный, средний и продвинутый уровни. Благодаря многолетнему опыту 
преподавания китайского языка учащиеся могут улучшить свою коммуникативную 
компетенцию в разной степени на основе исходной базы и углубить свое понимание 
китайской истории и культуры, отвечать потребностям мирового сообщества, 
иметь понимание китайского культурного фона и смыслового содержания,  
адаптироваться к требованиям повседневной жизни и требованиям работы, стать 
высококвалифицированным востребованным специалистом. 

Курсы общего китайского языка

Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы
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 2、Дисциплины

Тип группы
Начальный 

уровень, 
группа 1 

Начальный 
уровень, 
группа 2

Средний 
уровень, 
группа 1

Средний 
уровень, 
группа 2

Продвинутый 
уровень, 
группа 1

Продвинутый 
уровень, 
группа 2

 Описание учащихся

Подходит для 
учащихся, 
начинающих 
изучения 
китайского 
языка с нуля

Учащиеся 
уже изучили 
около 500 
иероглифов 
и имеют 
базовые 
знания о 
грамматике 
китайского 
языка

Учащиеся 
уже изучили 
примерно 
1200 
иеролифов 
и имеют 
базовые 
знания о 
грамматике 
китайского 
языка

Учащиеся 
уже изучили 
примерно 
2000 
иеролифов 
и имеют 
базовые 
знания о 
грамматике 
китайского 
языка

Учащиеся 
уже изучили 
более 3000 
иероглифов

Учащиеся 
уже изучили 
более 4000 
иероглифов

 дисциплины 
основного 

языка 
(обязательны)

Дисциплина 
1

Начальный 
китайский 1

Начальный 
китайский 2

Китайский 
язык, 
средний 
уровень 1

Китайский 
язык, средний 
уровень 2

Китайский язык, 
продвинутый 
уровень 1

Китайский язык, 
продвинутый 
уровень2

Дисциплина 
2

Разговорный 
язык, 
начальный 
уровень 1

Разговорный 
язык, 
начальный 
уровень 2

Разговорный 
язык, 
средний 
уровень1

Разговорный 
язык, средний 
уровень2

Разговорный 
язык, 
продвинутый 
уровень 1

Разговорный 
язык, 
продвинутый 
уровень 2

Дисциплина 
3

Аудирование, 
начальный 
уровень 1

Аудирование, 
начальный 
уровень 2

Аудирование  
, средний 
уровень 1

Аудирование, 
средний 
уровень 2

Идиоматические 
выражения 1

Идиоматические 
выражения 2

Типы культур 
языка

(факультатив)

 Языковые 
навыки

Чтение и письмо 1, чтение 
и письмо 2, стандартное 
произношение путунхуа

Письмо (средний уровень), 
китайский для туризма, чтение 
слов для HSK5, разговорный 
деловой китайский (средний 
уровень), чтение (уровень 
HSK5)

Слова HSK5, чтение (уровень 
HSK5), чтение (уровень HSK6), 
письмо (продвинутый уровень), 
разговорный деловой китайский 
(средний уровень), общая ситуация 
в Китае, просмотр китайских 
фильмов, чтение вслух на путунхуа.

Культурные 
навыки Каллиграфия, китайская живопись, традиционные китайские ремесла, тайцзицюань

 Минимальное количество 
академических часов в неделю  18 академических часов

Продолжительность обучения  1 семестр
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3、Продолжительность обучения
На каждом уровне (первичное, промежуточное, расширенное) продолжительность 

обучения равна одному семестру.
4、Стоимость обучения
15600юаней/год(китайский юань), 8000 юаней/семестр, можно оплатить за один 

учебный год или за один семестр.
5、Стипендия
1.Стипендия Северо-восточный педагогического университета для иностранных 

студентов с высокой успеваемостью, обучающихся за свой счет.（http://iso.nenu.edu.cn/）
Северо-восточный педагогический университет учредил стипендию иностранных 

студентов для материальной помощи и поощрения студентов к изучению китайского 
языка и близких по области специальностей за свой счет. Все студенты с отличной 
академической квалификацией могут подать заявку на эту стипендию.

2.Студенческая стипендия для иностранных студентов, обучающихся за свой счет.
（http://scs.nenu.edu.cn/jlzd.htm）

Международная институт китайского языка Северо-Восточного Университета 
создал академической стипендии для учащиеся вузов за свой счет, используемую для 
поощрения высокой посещаемости и успеваемости иностранных студентов.

6、Условия поступления
Все заявители должны быть в возрасте от 16 лет до 50 лет, не являться гражданами 

Китая, иметь действительный иностранный паспорт, хорошее здоровье, хорошее 
поведение, отсутствие судимости, желание соблюдать законы и правила правительства 
Китая, правила и положения школы, иметь уважение к обычаям китайского народа.

7、Срок подачи заявок
Подать заявку на весенний семестр вы можете с 1 октября по 30ноября текущего года.
Подать заявку на осенний семестр вы можете с 1 апреля по 31 мая текущего года.
8、Документы для подачи он-лайн заявки
1. Скан паспорта
2.Скан основных сведений о студенте
9、Процедура подачи он-лайн заявки 
1.Войдите на сайт Бюро международного сотрудничества и обмена Северо-

Восточного Педагогического Университета http://studyatnenu.nenu.edu.cn/member/login.
do подайте заявку на регистрацию он-лайн

2.После утверждения материалов заявки Международным офисом Академии наук 
Китая и Отделом международного сотрудничества и обмена, высылается  «Форма 
заявки на получение визы в Китай для иностранных студентов» (форма JW202) и 
«Уведомление о приеме».

3.Иностранные студены, получив «Форму заявки на получение визы в Китай для 
иностранных студентов» (форма JW202) и «Уведомление о приеме» должен явиться в 
ближайшее китайское посольство (консульство) для подачи заявления на визу.

10、Прочая расходы

Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы

 Страхование Регистрационный 
взнос

Плата за ключ-карту 
для входа в кампус Плата за проживание

400 юаней 400 юаней 20 юаней
одноместное проживание
(40 юаней / день / номер) 
Двухместное проживание 

(30 юаней / день / чел)
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Неофициальное образование 1 : Долгосрочные курсы

Неофициальное образование 1 : Долгосрочные курсы

Краткосрочные курсы по повышению 
уровня китайского языка(подготовительный 
факультет совершенствования стандартного 
китайского языка)

1、Цель обучения
Основываясь на многолетней традиции обучения студентов на подготовительных курсах, 

институт разработал целевую и хорошо финансируемую подготовительную учебную 
программу, комбинацию широкого обучения и индивидуального консультирования для 
укрепления модели обучения, всестороннего развития языковых познавательных навыков 
учащихся, культурного обмена и способности к адаптации, что позволяет учащимся быть 
готовыми к жизни в Китае, продвинутся до уровня китайского языка, необходимого для 
специальности, тем самым обеспечивая подготовку к обучению в известном университете 
Китая.

Этот курс делится на 3 уровня: HSK 4,5,6. Студенты могут выбирать подходящий класс 
в соответствие со своим уровнем китайского языка. 
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3、Продолжительность обучения
Продолжительность обучения для каждого уровня HSK4、HSK5、HSK6 составит 

один семестр, в одном году два семестра. При непрерывном обучении с  HSK4- HSK5- 
HSK6 потребуется 3 семестра или полтора года. Также можно, ориентируясь на свой 
уровень китайского языка, выбрать подходящий уровень. 

4、Стоимость обучения
12000 юаней/семестр (китайский юань),23000юаней/год(китайский юань).
5、Стипендия
1.Стипендия Северо-восточный педагогического университета для иностранных 

студентов с высокой успеваемостью, обучающихся за свой счет. （http://iso.nenu.edu.cn/）
Северо-восточный педагогический университет учредил стипендию иностранных 

студентов для материальной помощи и поощрения студентов к изучению китайского 
языка и близких по области специальностей за свой счет. Все студенты с отличной 
академической квалификацией могут подать заявку на эту стипендию.

2.Студенческая стипендия для иностранных студентов, обучающихся за свой счет
（http://scs.nenu.edu.cn/jlzd.htm）

Международная институт китайского языка Северо-Восточного Педагагического 
Университета создал академической стипендии для учащиеся вузов за свой счет, 
используемую для поощрения высокой посещаемости и успеваемости иностранных 
студентов.

6、Условия поступления
Все заявители должны быть в возрасте от  16 лет до 50 лет, не являться гражданами 

Китая, иметь  действительный иностранный паспорт, хорошее здоровье, хорошее 
поведение, отсутствие судимости, желание соблюдать законы и правила правительства 
Китая, правила и положения школы, иметь уважение к обычаям китайского народа.

7、Срок подачи заявок
Подать заявку на весенний семестр вы можете с 1 октября по 30ноября текущего 

года.
Подать заявку на осенний семестр вы можете с 1 апреля по 31 мая текущего года.

Неофициальное образование 1 : Долгосрочные курсы

2、Дисциплины
Уровень 
группы

 Результат 
обучения

Дисциплины по основному языку (обязательные) факульта-
тивная 

дисциплина

Минимальное 
количество 

академических 
часов в неделю

Продолжит-
ельность 
обученияДисциплина 

1
Дисциплина 

2
Дисциплина 

3
Дисциплина 

4

Интенсивный 
курс по 

подготовке к 
HSK4

 Начинающие с 
нуля студенты 
за 4 месяца 
достигнут уровня 
HSK4, 180 
баллов.

Чтение Аудирование Письмо Грамматика

Обстановка в 
Китае

Чтение  на 
путунхуа
Просмотр 
китайских 
фильмов

Каллиграфия
Китайская 
живопись

Вырезанный 
из бумаги 
рисунок

30 
академических 

часов

1 семестр

Интенсивный 
курс по 

подготовке к 
HSK5

Студенты с 
уровнем HSK3 
через 4 месяца 
достигнут уровня 
HSK5, 180 баллов

1 семестр

Интенсивный 
курс по 

подготовке к 
HSK6

Студенты с 
уровнем HSK4 
через 4 месяца 
достигнут уровня 
HSK6, 180 баллов

1 семестр
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Неофициальное образование 1 : Долгосрочные курсы

8、Документы для подачи он-лайн заявки
1. Скан паспорта
2.Скан основных сведений о студенте
9、Процедура подачи он-лайн заявки
1.Войдите на сайт Бюро международного сотрудничества и обмена Северо-

Восточного Педагогического Университета http://studyatnenu.nenu.edu.cn/member/login.
do подайте заявку на регистрацию он-лайн

2.После утверждения материалов заявки Международным офисом Академии наук 
Китая и Отделом международного сотрудничества и обмена, высылается  «Форма 
заявки на получение визы в Китай для иностранных студентов» (форма JW202) и 
«Уведомление о приеме».

3.Иностранные студены, получив «Форму заявки на получение визы в Китай для 
иностранных студентов» (форма JW202) и «Уведомление о приеме» должен явиться в 
ближайшее китайское посольство (консульство) для подачи заявления на визу.

10、Прочая расходы

 Страхование Регистрационный 
взнос

Плата за ключ-карту 
для входа в кампус Плата за проживание

400 юаней 400 юаней 20 юаней
одноместное проживание
(40 юаней / день / номер) 
Двухместное проживание 

(30 юаней / день / чел)
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Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы

1、Цель обучения 
и направление

（1）Цель обучения
Курс придерживается 

следующих принципов: 
аудирование и говорение 
п е р в и ч н ы ,  м е н ь ш е 
теории, больше практики, 
координация  действий 
м е ж д у  с т у д е н т о м  и 
учителем, совершенство 
во  вс ех  областях .  Для 
укрепления программы 
обучения  данный курс 
п ом о г а е т  с туд е н т а м  в 
кратчайшие сроки освоить китайскую культуру, китайский язык, использовать китайский 
язык в повседневном общении с китайцами, применять китайский во время жизни в 
Китае, использовать китайский при обучении какой-либо специальности, подготовить 
основные навыки, такие как аудирование, речь, чтение, письмо.  Изучение специальных 
соответствующих слов и предложений, дополнительное изучение математики, физики, 
химии и других подобных специальностей в результате  позволяет студенту более плотно 
подготовиться к будущим профессиональным дисциплинам бакалавриата.   

（2）Направление обучения
Студенты, завершившие необходимые курсы с хорошей академической 

успеваемостью, а также соответствующие требованиям высших учебных заведений 
Китая,  в дополнение к прямому доступу к любой специальности нашего университета, 
также могут повысить свою ученую степень в Пекинском университете авиации 
и космонавтики, Нанкинском университете, Пекинский университет китайской 
медицины, Пекинский транспортно-торговый университет  и других высших учебных 
заведениях. На некоторых специальностях можно сразу перейти на 2 курс. Если подать 
заявление в другой университет, наш университет может дать рекомендацию. Институт 
организовал еще один курс подготовки к вступительным экзаменам в знаменитые 
китайские университеты, оказывает всестороннюю помощь студентам, учащимся на 
подготовительных курсах,  в повышении своих навыков сдачи экзаменов, что поможет 
осуществить мечту обучения в Китайском университете первого класса.  

Подготовительные курсы по основам 
специальности

Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы
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2、Дисциплины

Направление 
специальности

Дисциплины 
по базовому 
китайскому 

(обязательно)

Дисциплины 
профильного 
китайского 

языка 
(обязательно)

Специальные 
предметы

 Другая 
программа 
обучения,

Практическое 
мероприятие

Результат обучения Продолжительность 
обучения

Естественно-
начное 

направление

Введение в 
китайский

Практика 
китайского языка

Чтение на 
китайском языке

Лексика 
китайского языка

 Аудирование и 
речь

Чтение и письмо

Математика,

физика,

Химия
Физкультура, 

Практика 
китайского 
языка,

Исследование 
Китая,
 
Исследование 
культуры

С нулевого знания 
китайского  до 
соответствия стандартам 
обучения в бакалавриате 
естественно-научного 
направления

1 семестра

Торгово-
экономическое 
направление

С нулевого знания 
китайского  до 
соответствия стандартам 
обучения в бакалавриате 
торгово-экономического 
направления

Медицинское 
направление

Зависит от 
потребности

С нулевого знания 
китайского  до 
соответствия стандартам 
обучения в бакалавриате 
медицинского 
направления

Гуманитарное 
направление

С нулевого знания 
китайского  до 
соответствия стандартам 
обучения в бакалавриате 
гуманитарного 
направления
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3、Продолжительность обучения 
Система образования 1 год.
4、Стоимость обучения
12000юаней/семестр (китайский юань), 23000юаней/год.
5、Стипендия
1.Стипендия Северо-восточный педагогического университета для иностранных 

студентов, обучающихся за свой счет.（http://iso.nenu.edu.cn/）
Северо-восточный педагогический университет учредил стипендию иностранных 

студентов для материальной помощи и поощрения студентов к изучению китайского 
языка и близких по области специальностей за свой счет. Все студенты с отличной 
академической квалификацией могут подать заявку на эту стипендию.

2.Студенческая стипендия для иностранных студентов, обучающихся за свой счет
（http://scs.nenu.edu.cn/jlzd.htm）

Международная институт китайского языкаСеверо-Восточного Педагогического 
Университета создал академической стипендии для учащиеся вузов за свой счет, 
используемую для поощрения высокой посещаемости и успеваемости иностранных 
студентов.

6、Условия поступления
Все заявители должны быть в возрасте 16 лет,до 50 лет, не являться гражданами 

Китая, иметь  действительный иностранный паспорт, хорошее здоровье, хорошее 
поведение, отсутствие судимости, желание соблюдать законы и правила правительства 
Китая, правила и положения школы, иметь уважение к обычаям китайского народа.

Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы
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7、Срок подачи заявок
Абитуриенты подают заявки на поступление в плдготовку с августа по сентябрь 

каждого года. Вы можете подать свои материалы заявки с 1 марта по 31 мая текущего 
года.

8、Документы для подачи он-лайн заявки
1. Скан паспорта
2.Скан основных сведений о студенте
9、Процедура подачи он-лайн заявки
1.Войдите на сайт Бюро международного сотрудничества и обмена Северо-

Восточного Педагагического Университета http://studyatnenu.nenu.edu.cn/member/login.
do подайте заявку на регистрацию он-лайн

2.После утверждения материалов заявки Международным офисом Академии наук 
Китая и Отделом международного сотрудничества и обмена, высылается  «Форма 
заявки на получение визы в Китай для иностранных студентов» (форма JW202) и 
«Уведомление о приеме».

3.Иностранные студены, получив «Форму заявки на получение визы в Китай для 
иностранных студентов» (форма JW202) и «Уведомление о приеме» должен явиться в 
ближайшее китайское посольство (консульство) для подачи заявления на визу.

10、 Прочая расходы

Неофициальное образование 1: Долгосрочные курсы

Страхование Регистрационный 
взнос

 Плата за ключ-карту для 
входа в кампус

400 юаней 400 юаней 20 юаней
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Неофициальное обучение2: Краткосрочные курсы китайского языка

Неофициальное обучение2: 

Краткосрочные курсы китайского языка

3、Время обучения
Время обучения:с 2 недели до 3 месяца
4、Стоимость обучения
2 Недели- 1600 юаней, 3 недели - 2000 юаней,4 недели -  2400,более 4 недель - за 

каждую неделю 600 юаней.
5、Условия подачи заявок
1.Все заявители должны быть в возрасте от 16 лет до 50 лет, не являться гражданами 

Китая, иметь  действительный иностранный паспорт, хорошее здоровье, хорошее 
поведение, отсутствие судимости, желание соблюдать законы и правила правительства 
Китая, правила и положения школы, иметь уважение к обычаям китайского народа.

2.Принимаются заявки от групп от 15 человек, индивидуальные заявки не 
принимаются

3.Необходимо приобрести страхование от несчастных случаев на период обучения 
на территории Китая. 

1、Философия обучения
Краткосрочные курсы нашего университета использовали опыт и вобрали в 

себя новейшие международные идеи преподавания второго языка и результаты 
исследований, использовали модель преподавания «2 иностранных языка, 5 предметов 
по культуре», сформировав систему преподавания, при которой преподавание 
китайского языка сплавляется с преподаванием элементов китайской культуры и 
обучением практике китайского языка.  Разговорный китайский как основной предмет 
дополняется практическими занятиями по китайской культуре, основное внимание 
уделяется обучению коммуникативным способностям и способностям познавать 
культуру, повышая и расширяя возможности применения студентами китайского языка. 

2、Учебная программа

Урок китайского 
разговорного языка

основной темой уроков являются темы, встречающиеся в повседневной 
жизни. Через устное общение и практику студенты повышают свои языковые 
навыки и  культурные познавательные способности.

Класс языковой 
практики

особенность наших краткосрочных языковых курсов состоит в том, 
что учащиеся на уроках и за их пределами получают большое количество 
возможностей для языковой практики.  Студенты разных уровней даются 
разные задания, например: социальные опросы, интервью, языковые конкурсы, 
мероприятия. Студенты работают с четкими целями и задачами.

Курс китайской 
культуры

еще один специальный курс обучения в рамках краткосрочных курсов, 
в который входят каллиграфия, живопись, вырезки из бумаги, тайцзицюань, 
китайские песни и другие мероприятия.. Все это воплощает концепции 
эмпирического обучения и самообучения. 
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6、Срок заявки
Подать заявку на краткосрочные курсы на период летних каникул Вы можете с 1 

марта по 30 апрель текущего года.
Подать заявку на краткосрочные курсы на период зимних каникул Вы можете с 1 

сентября по 31 октябрь текущего года.
7、Документы для подачи он-лайн заявки
1. Скан паспорта
2.Заявка иностранных студентов Северо-Восточного Педагагического Университета.

（http://scs.nenu.edu.cn）
3.Скан основных сведений о студенте 
8、Метод заявки
1. Ваша школа или языковая организация должна связаться с Международным 

офисом китайской академии.
2.Войдите на сайт Бюро международного сотрудничества и обмена Северо-

Восточного Педагогического Университета http://studyatnenu.nenu.edu.cn/member/login.
do подайте заявку на регистрацию он-лайн

3.После утверждения материалов заявки Международным офисом Академии наук 
Китая и Отделом международного сотрудничества и обмена, высылается«Уведомление 
о приеме».

4. Группа имеет действительную визу и «уведомление о приеме» для обучения в 
нашем институте

9、Прочая расходы

Страхование Регистрационный взнос Плата за проживание

400 юаней 400 юаней

одноместное проживание
(40 юаней / день / номер) 
Двухместное проживание
 (30 юаней / день / чел)
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Прочая информация

Прочая информация
Проживание
Общежитие  студента-иностранца расположено в 

университетском городке к северу от Цзинху, после 
строительства сдано в эксплуатацию в июле 2015 
года. Основной корпус общежития - 21-этажная 
каркасная структура,  про стой современный 
архитектурный стиль, является символических 
сооружений нашего университета.  В общежитие 
есть 108 двухместных комнат и 370 одноместных 
комнат, которые могут одновременно разместить 
586 студентов. Комнаты полностью оборудованы, 
включают беспроводной интернет, порт кабельной сети, кондиционер, телевизор, 
отдельный туалет, круглосуточную горячую воду и панорамное окно. На каждом этаже 
есть кухня общего пользования и стиральные машины, что в полной мере удовлетворит 
потребности иностранных студентов.
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联系方式
学院地址：中国吉林省长春市人民大街 5268 号东北

师范大学师训大楼 12 楼国际汉学院办公室，130024.

电话：+86-431-85098276                   

传真：+86-431-85099226

网站：http://scs.nenu.edu.cn               

 E-mail:scs@nenu.edu.cn

Contact Details
Address:Office of International School of Chinese Studies, 
12th Floor of ShiXun Building of NENU, No. 5268 Renmin 
Street, Changchun, Jilin Province, China, 130024.
Tel: + 86-431-85098276        
Fax: + 86-431-85099226
Website: http://scs.nenu.edu.cn              
E-mail: scs@nenu.edu.cn
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