
Стипендия провинции Хэйлунцзян 

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 городе Муданьцзян, одном 

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

университета составляет 1.050 тыс. кв. м., в университете 16 институтов, 55 специальностей, 

по которым можно получить учебную степень бакалавра. Институт аспирантуры готовит 

аспирантов по 4 научным дисциплинам первой категории, 20 научные дисциплины второй 

категории. 

Ⅰ. Срок подачи документов 

Кандидату необходимо подать документы в Муданьцзянский Педагогический 

Университет  на адрес : E-mail: msygjjyxy@163.com  до 20 марта 2016 года. 

Ⅱ. Требования к Кандидату:  

1.Кандидат не может являться гражданином КНР и должен иметь при себе справку о 

физическом состоянии здоровья. 

2.Требования к возрасту и образованию: 

- Кандидат на программу бакалавра должен иметь диплом среднего образования  и 

его возраст не должен превышать 25 лет; 

- Кандидат на программу магистра должен иметь диплом высшего образования  и 

его возраст не должен превышать 35 лет; 

3.Иметь отличную академическую успеваемость 

4.Кандидат должен иметь отличную научно-исследовательскую способность. 

5.Не должен получать других стипендий. 

Ⅲ. Необходимые документы:  

    Кандидат должен заполнить анкету и подать заявление в двух экземплярах: 

    1.«Анкета заявления на стипендию провинции Хэйлунцзяна», заполняется на 

английском или китайском языке.  
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    2.Документы о высшем образовании с нотариальным переводом. Кандидату нужно 

подать академическую справку или справку с места работы на китайском или английском 

языках. 

    3.Рекомендации от двух профессоров или доцентов на английском или китайском 

языках. 

    4.Предоставить копию сертификата HSK (при наличии). 

    5.Копию паспорта. 

    6.Сканированные копии медицинских справок. 

Все материалы не подлежат возврату. 

Ⅳ. Категории приёма учащихся и  язык преподавания 

Степень       Срок изучения  

бакалавр           4 года                        

магистр          3 года                      

Кандидаты с начальным уровнем китайского языка должны поступить на 

подготовительный факультет, срок изучения - 1 год. На подготовительном факультете, 

Кандидат не будет получать стипендию. 

Ⅴ. Финансовые условия    

1. Стипендия покрывает расходы, связанные с регистрацией, обучением, практикой, 

проживанием. 

      Если студент имеет другие дополнительные требования к программе и практике, 

он берет все расходы на себя. 

       Стипендия не покрывает расходы на транспорт и жизнь. 

      Если студент с начальным уровнем не сдает вступительный экзамен, обязательно 

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

будет получать стипендию. 

      ④ Стипендия включает медицинскую страховку. В страховку входит: серьезные 

заболевания и несчастные случаи; 

По иным причинам университет помогает студенту получить выплаты от страховой 

компании. Самостоятельно студент не сможет получить компенсацию от страховой 

компании.  



Ⅵ.  Порядок приема 

Кандидат может самостоятельно отслеживать результаты приема по электронной 

почте msygjjyxy@163.com  

2. Полученные документы Кандидата будут проверены сотрудником Муданьцзянского 

педагогического университета и переданы Китайскому стипендиальному совету для 

дальнейшего рассмотрения. 

3.В начале июля Муданьцзянский педагогический университет направляет студентам 

следующие материалы: «Извещение о зачислении», «Замечание регистрации», «Форму для 

получения визы для иностранцев приезжающих в Китай на обучение» (JW202). Время 

регистрации до конца августа. 

Ⅶ. Специальности  

Педагогика, экономика, литературоведение, журналистика, художественное проектирование,  

ландшафтное проектирование, биотехнология, физическая культура и т.д.. 

Ⅷ.Контакты 

Tel:   86-453-6512966 

Fox:   86-453-6512223 

E-mail: msygjjyxy@163.com 

Адрес:  КНР, Провиниция Хэйлунцзян, г. Муданьцзян, ул.Вэнхуа, №19,   

Индекс: 157011 


