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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних лет Китай занимает одно из лидирующих 
положений среди зарубежных стран по количеству въезжающих рос-
сийских туристов. Все больше наших граждан выбирают целью поездки 
в Китай не только отдых, знакомство с культурой, деловые связи, но и 
получение образования. 

В настоящее время Россия находится в процессе реформирования 
системы образования посредством вступления в зону действия Болон-
ского соглашения. Таким образом, система высшего образования в РФ 
будет соответствовать европейским стандартам подготовки кадров: ба-
калавр – магистр – доктор. 

Несмотря на все противоречивые моменты вступления России в зо-
ну действия Болонского соглашения, можно с уверенностью отметить, 
что система образования РФ после реформирования, согласно канонам 
Болонской конвенции, будет полностью сопоставима и с системой выс-
шего образования КНР. А так как на территориях наших двух государств 
с 1995 г. действует Соглашение о взаимном признании документов об 
образовании и ученых степенях, для российских граждан открываются 
дополнительные возможности получения образования на территории 
КНР. Несмотря на все положительные тенденции в развитии отноше-
ний между нашими государствами, российские студенты сталкиваются 
с множеством трудностей при планировании обучения в КНР. Основная 
трудность – нехватка информации о вузах КНР, обучающих иностран-
ных студентов, условиях проживания, обучения, питания и др. С целью 
консолидации информации о системе образования КНР, о вузах, веду-
щих подготовку иностранных студентов, программах обучения, спосо-
бах получения образования на территории КНР российскими студента-
ми, визовых, таможенных и других формальностях, и было написано 
настоящее пособие. 

Данный информационный справочник предназначен для российских 
студентов, желающих обучаться в Китае, для туристских компаний, 
разрабатывающих образовательные туры в КНР, а также для всех, кто 
выражает интерес к сфере сотрудничества России и Китая в области 
образования, туризма и культуры.  

Авторы выражают благодарность МУП Хабаровска «Городской 
центр международного сотрудничества», Хабаровскому филиалу обра-
зовательного агентства Students International и лично Чеботову С.А.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КНР 

Географическое положение. Китай является третьей по площади 

страной в мире после России и Канады и почти равен всей Европе. Бо-
лее двух третей территории Китая занято горами. 

Доминирующее положение в рельефе Китая занимает Тибетское на-
горье, высота которого превышает 4000 м над уровнем моря. Здесь на-
ходится несколько высочайших вершин мира, в том числе и самый вы-
сокий пик – Джомолунгма (высота 8848 м). Отсюда же берут свое нача-
ло главные реки Китая – Янцзы и Хуанхэ. 

Китай имеет сухопутную границу почти со всеми крупными государст-
вами Восточной Азии, причем значительная её часть приходится на Рос-
сию, Монголию и центрально-азиатские страны СНГ – Казахстан, Кирги-
зию, Таджикистан. Соседями Китая на западе являются также Афгани-
стан, Пакистан, Индия, Непал, на юге – Бутан, Мьянма, Лаос и Вьетнам, а 
на северо-востоке – Северная Корея. На море Китай граничит также с 
Японией и Филиппинами. В территориальных водах Китая насчитывается 
до 5 тысяч островов, среди которых выделяются Тайвань и Хайнань. 

Административная система. В состав Китайской Народной Рес-
публики входят 23 провинции, 5 автономных районов, 4 города цен-
трального подчинения (Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин) и 2 особых 
административных района: Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Но де-
факто в КНР всего 22 провинции, так как 23-ей провинцией официально 
считается Тайвань, являющийся независимым государством, не при-
знанным ООН (прил. 1). 

Столица – Пекин.  
Праздничные дни. 1 января – Новый год, январь-февраль – Праздник 

Весны (Новый год по китайскому лунному календарю), 8 марта – Междуна-
родный женский день, 1 мая – День международной солидарности трудя-
щихся, 4 мая – День молодежи Китая, 1 июня – Международный день за-
щиты детей, 1 августа – День Народно-освободительной армии Китая, 10 
сентября – День учителя, 1 октября – Национальный праздник образова-
ния КНР (отмечается 2 дня). Некоторые предприниматели не работают в 
течение недели до и после «китайского» Нового года.  

Климат. Большая часть территории находится в зоне умеренного 
климата с жарким летом и мягкой зимой. На южном острове Хайнань 
климат тропический. Наиболее холодно зимой на севере Китая. 

Население. По численности населения Китай, как известно, намного 

опережает все прочие страны мира. Сейчас в Китае насчитывается бо-
лее 1,3 млрд. жителей, что составляет 20 % от населения всего земно-
го шара. 

Язык. Государственный язык – китайский.  
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В китайской письменности не существует алфавита, его заменяют ие-
роглифы. Система письменности возникла на основе пиктограмм, которые 
использовались первобытными охотниками-собирателями, чтобы записы-
вать слова, обозначающие людей, животных и предметы. Конечно, за дол-
гую историю человечества письменность изменилась, но до сих пор сохра-
нилось несколько иероглифов в первозданном виде. В современном языке 
существует примерно 50 тысяч иероглифов, из них активно используется 
около 5 тысяч. Считается, что хорошо образованный китаец должен знать 
от шести до восьми тысяч иероглифов. Чтобы читать китайские газеты, по-
надобится овладеть двумя-тремя тысячами символов. 

Религия. Наиболее распространенными учениями являются: кон-
фуцианство (200 – 300 млн. приверженцев), буддизм (свыше 300 млн.) 
и даосизм (около 20 млн.). 

Валюта. Национальная валюта КНР – юань (Yuan). Купюры досто-

инством 1, 2, 5, 10, 50 и 100 юаней – основные средства платежа, в хо-
ждении также монета достоинством в 1 юань. Существуют и более мел-
кие составляющие юаня. 1/10 юаня официально называется «цзяо» 
(jiao) и существует в достоинствах 1, 2 и 5 цзяо (как купюры, так и моне-
ты). Более распространено, впрочем, неофициальное название «мао» 
(mao) – 1/10 цзяо (или мао) называется «фэнь» (fen).  

1 доллар США равен приблизительно 6,8 юаням. Курс юаня уста-
навливается государством. Кредитные карты American Express, Visa, 
Master Card принимаются к оплате в основном только в крупных горо-
дах. Все наличные расчеты на территории страны производятся в ме-
стной валюте. В торговых центрах и на рынках приграничных с Россией 
городов могут приниматься к расчету российские рубли. 

Вывоз национальной валюты жэньминьби ограничен 5 тыс. юаней. 
Ввоз и вывоз иностранцами валюты не ограничен, но сумма при ввозе 
должна указываться в декларации. 

Обмен валюты. Доллары на юани обмениваются в банках, отелях, 
в обменных пунктах. Коммерческие банки работают в будние дни с 8.00 
до 17.00 и по субботам с 8.00 до 12.00. В отелях пункты обмена рабо-
тают дольше и работают без выходных. 

Время. На всей территории Китая действует пекинское время. Раз-
ница с Москвой во времени составляет +4 часа (в зимнее время +5 ча-
сов); с Хабаровском – минус 3 часа (– 2 часа). 

Транспорт. Основные средства передвижения в Китае – велосипед, 
автобус, троллейбус и такси. В крупных городах – Пекине, Шанхае, Гу-
анчжоу – имеется метро. 

Для передвижения по городу лучше пользоваться такси. На крыше 
автомобиля имеется табличка "TAXI", а на стекле проставлена оплата 
за 1 км пути. Оплата производится по показаниям таксометра.  
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2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КНР 

Система образования КНР включает в себя как государственные, 

так и частные учебные заведения – от детских садов до заведений по-
стуниверситетского образования. Для иностранцев здесь имеются от-
личные возможности для получения высококачественного образования. 
На территории КНР располагается более 2200 вузов [12]. В настоящее 
время в университетах КНР обучается более 195 500 иностранных сту-
дентов [1]. 

Полную структуру образования в КНР можно представить в виде 
следующей схемы: 

 
 

Рис. 1. Система образования КНР 
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Таким образом, структура образования КНР состоит: 

 из дошкольного образования: возраст – до 6 лет; продолжитель-
ность обучения – 1 год; не является обязательным; 

 школьного образования: 6 лет – начальное и 6 лет – среднее, ко-
торое делится на младшее среднее (продолжительность обучения –  
3 года; является обязательным, как и начальное) и старшее среднее 
образование (3 года; не является обязательным); 

 профессионального образования, включающего профессиональ-
но-техническое образование, высшее университетское образование и 
постдипломное образование. 

Старшее среднее образование обычно начинается в 15-летнем 
возрасте и завершается за три года для тех, кто перешел на эту сту-
пень после окончания младшего среднего образования. Имеются два 
направления старшего среднего образования: общеакадемическое и 
профессионально-техническое. В рамках общеакадемического на-
правления имеется выбор ветвей обучения: свободных искусств и ес-
тественных наук. Профессионально-техническое направление вклю-

чает программы, связанные с приготовлением пищи, электротехникой, 
электроникой, механическими технологиями, сельским хозяйством, ис-
кусством, финансами и экономикой, сестринским делом и так далее, и 
включает изучение общих академических дисциплин в дополнение к 
работе по специализации. По завершении общеакадемического средне-
го образования выпускники получают сертификат о завершении обра-
зования, который выдается соответствующей школой. Выпускники про-
фессионально-технического направления среднего образования полу-
чают сертификат, в котором указана пройденная специализация» [11].  

Профессией выпускники неполной средней школы овладевают за  
3–4 года. В технических училищах срок обучения 3 года. Возраст посту-
пающих в профессиональные средние школы – 15–16 лет, а срок обу-
чения – 2–3, в некоторых случаях 4 года. 

Что касается высшего образования, то оно состоит из трех ступеней: 
Начальное высшее (undergraduate) с присвоением степени бака-

лавра (bachelor degree). Точного соответствия этой степени в россий-
ской системе до настоящего времени не было. Продолжительность 
обучения по программам бакалавриата, как правило, не менее 4 лет. 

Аспирантура (graduate) с присвоением степени мастера (магистра) 
(Master`s degree). Сокращенная аббревиатура строится по аналогично-
му принципу, например, МВА (Master of business administration – магистр 
делового администрирования). Степень магистра присуждается после 
2 лет обучения и защиты магистерской диссертации по результатам 
выполненных научных исследований. 
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Докторантура (postgraduate) с присвоением степени доктора (PhD). 
Продолжительность обучения 3–4 года. Как правило, в докторантуру 
принимаются лица, имеющие степень магистра. 

Условия приема студентов, образовательные программы, учебный 
план и стоимость могут существенно различаться в отдельных учебных 
заведениях. Поэтому иностранным студентам, желающим учиться в КНР, 
необходима подробная информация о тех или иных учебных заведениях.  

В большинстве учебных заведений преподавание ведется на госу-
дарственном языке, хотя имеются университеты и колледжи, в которых 
обучение ведется на английском языке. 

Для поступления в учебные заведения КНР абитуриенты должны 
владеть государственным языком на уровне требований, предъявляе-
мых данным учебным заведением. Уровень владения государственным 
языком определяется экзаменом HSK.  

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2009 г. российские вузы 
должны будут «полностью соответствовать требованиям Болонской 
конвенции, регулирующей общие стандарты европейского высшего об-
разования» [15]. Таким образом, система высшего образования в Рос-
сийской Федерации претерпит существенные изменения и будет соот-
ветствовать европейским стандартам подготовки кадров: бакалавр – 
магистр – доктор.  

Несмотря на все положительные и отрицательные моменты вступ-
ления России в Болонское соглашение, можно с уверенностью отме-
тить, что система образования РФ после реформирования, согласно 
канонам Болонской конвенции, будет полностью сопоставима с систе-
мой высшего образования КНР. Система высшего образования в РФ 
будет прозрачна и понятна не только европейскому образовательному 
сообществу, но и азиатскому.  

 
 

3. КНР НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

На современном этапе Китай превратился в одного из лидеров мирово-
го рынка образовательных услуг. В учебном 2007/08 году в Китае обуча-
лось более 195 тыс. иностранных студентов, в то время как в 2006/07 г. – 
162 тыс. Динамика роста числа иностранных студентов, обучающихся в 
КНР за последние 5 лет, отражена в диаграмме (рис. 2). 

Количество иностранных студентов в КНР в 2008 г. возросло более 
чем на 20 % по сравнению с предыдущим 2007 г. 

Национальный состав иностранных студентов, обучающихся в КНР, 
представлен по материалам сайта Atlas of International Students Mobility 
(рис. 3). 
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Рис.1 . Количество иностранных студентов с 2003 по 2008 г. 

 

 
 

Рис. 2. Национальный состав иностранных студентов в 2008 г. 

 
Среди иностранных студентов, обучающихся в КНР, преобладают 

студенты из стран Юго-Восточной Азии, таких как Р. Корея, Япония, 
Вьетнам, Индия, Таиланд, Индонезия; из европейских стран – Франция, 
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Пакистан 
2% 

Другие 
страны 

26% 

Национальный состав иностранных 
студентов, обучающихся в КНР в 2008 г. 
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Италия, из англоязычных стран – США. Также в университете обучают-
ся студенты из Австралии, Новой Зеландии, Мадагаскара, Папуа – Но-
вой Гвинеи и других азиатских и европейских стран. Количество русских 
студентов составляет 4 % от общего числа иностранных студентов в 
КНР и неуклонно растет с каждым годом. 

Иностранных студентов, обучающихся в КНР, можно также распреде-
лить согласно выбранным программам обучения. Таким образом, получе-
ние начального высшего образования в КНР выбрали для себя 57 373 сту-
дента (29 % от общего числа), в аспирантуре и докторантуре обучается 
10 846 иностранных студентов (6 %), но наибольшее количество обучаю-
щихся (127 290 студентов или 65 %) отмечается на остальных уровнях 
обучения, без присвоения ученой степени, куда входят всевозможные язы-
ковые курсы при университетах различной продолжительности и др. про-
граммы [1]. Процентное соотношение иностранных студентов, согласно 
выбранным программам обучения, представлено на рис. 4 в разд. «Обзор 
вузов КНР, программ и стоимости обучения». 

Китай занимает одно из лидирующих положений не только в сфере 
импорта образовательных услуг, но и в сфере экспорта. В 2008 г. коли-
чество обучающихся за границей студентов из КНР составило 144 тыс.   

В настоящий момент Китай входит в пятерку стран, лидирующих по 
количеству принимаемых иностранных студентов (КНР вместе с Авст-
ралией делят 4-е место). 

 
 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА 

РФ И КНР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

На межгосударственном уровне отправной точкой сотрудничества в 
области образования и культуры явилось подписание Соглашения о куль-
турном сотрудничестве в 1992 г. В данном документе впервые было выра-
жено взаимное стремление наших государств к укреплению культурных 
связей, а отрасль образования выделяется в одну из приоритетных облас-
тей сотрудничества между нашими государствами. В 1995 г. закономерным 
этапом развития двусторонних отношений становится подписание Согла-
шения о взаимном признании документов об образовании и ученых степе-
нях, значение подписания которого нельзя недооценивать. Данный доку-
мент является своеобразным правовым фундаментом двусторонних от-
ношений в области образования. В соответствии с данным Соглашением 
документы об образовании, полученные на территориях двух государств, 
наделяют правом лиц, получивших данные документы, на профессио-
нальную деятельность, стажировку, продолжение обучения и соискание 
ученой степени в РФ и КНР в соответствии с указанными в документах 
специальностью и квалификацией. 
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На современном этапе ключевую роль в развитии сотрудничества в 
сфере образования играет межправительственная международная ор-
ганизация Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), о создании 
которой было объявлено 15 июня 2001 г. в Шанхае (КНР), в которую 
входят Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Киргиз-
ская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
Республика Узбекистан. 

К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и 
добрососедства между странами-участницами; содействие их эффек-
тивному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, науч-
но-технической и культурной областях, а также в сфере образования, 
энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других.  

В рамках взаимодействия ШОС по вопросам образования проходят 
регулярные заседания министров образования стран-участниц ШОС, в 
ходе которых обсуждаются вопросы сотрудничества в области образо-
вания, вопросы взаимодействия между министерствами образованиями 
стран-членов ШОС в области обмена кадрами, предоставления квот 
для обучения. Также результатом работы ШОС является меморандум о 
сотрудничестве в сфере образования, а затем – подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве в области образования (2006 г.), Соглашение о 
взаимном признании эквивалентности документов об образовании и 
документов об ученых степенях и званиях, выдаваемых выпускникам 
образовательных учреждений государств-членов ШОС (2007 г.). 

Практическим примером эффективного сотрудничества стран-
участниц ШОС является тот факт, что в учебном 2008/09 году КНР пре-
доставляет квоту мест в рамках образовательного обмена между стра-
нами-участницами ШОС в количестве 100 человек [3]. 

 
 

5. ОБЗОР ВУЗОВ КНР, ПРОГРАММ  

И СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Как уже упоминалось выше, в Китае на данный момент существует 
более 2200 вузов. Прием иностранных студентов осуществляют учеб-
ные заведения, расположенные по всей территории Китая. 

Прежде всего, необходимо определиться с целями, которые ставит 
перед собой потенциальный студент китайского вуза. Если его цель – 
изучение китайского языка, можно ограничиться языковыми курсами 
разной продолжительности, без получения диплома о высшем образо-
вании. В этом случае студент получит сертификат об окончании курсов 
и при желании, после успешной сдачи – сертификат о сдаче экзамена 
для определения уровня знания китайского языка (HSK) (аналог IELTS 
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и TOEFL по английскому языку). Продолжительность обучения варьи-
руется от нескольких недель до двух лет.  

Согласно данным наиболее популярной формой обучения иностранных 
студентов в КНР являются языковые курсы, продолжительностью 1 год. 

 

 

Рис. 3. Распределение иностранных студентов в вузах КНР  
по выбранным программам обучения в учебном 2007/08 году 

 
Ни для кого не секрет, что китайский язык является одним из самых 

сложных для изучения языков в мире, поэтому при выборе конкретной про-
граммы обучения нужно учитывать этот факт. Чем дольше будет длиться 
обучение – тем выше будет уровень владения китайским языком.  

Общая продолжительность обучения для получения высшего обра-
зования – 4 года. Но для иностранных студентов существует обяза-
тельное требование – знание китайского языка на базовом уровне, ко-
торое подтверждается сертификатом HSK. В каждом конкретном уни-
верситете при поступлении на каждую конкретную специальность су-
ществуют свои требования к уровню владения языком. Как правило, 
для обучения на технических специальностях нужно иметь сертификат 
HSK 3-го уровня, на гуманитарных – 6-го уровня, МВА – 8-го уровня.  
Успешно сдать экзамен на определение уровня владения китайским 
языком можно лишь после тщательной подготовки, которая невозможна 
без посещения языковых курсов, минимальная продолжительность ко-
торых в этом случае будет длиться один год. Предварительно сдать 
HSK можно и в России – в Москве, Новосибирске, Владивостоке. 

Начальное 
высшее 

(бакалавр) 
29% 

Постдипломное 
(магистр, доктор) 

6% 

Языковые 
курсы и 
другие 

программы 
обучения (без 
присвоения 

ученой 
степени) 

65% 

Распределение иностранных студентов в КНР  
согласно выбранным программам обучения 

в 2007/2008 гг. 
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При выборе университета, нужно обратить внимание, в какой имен-
но провинции Китая он расположен. Общеизвестно, что в Китае суще-
ствует множество диалектов. Стандартный китайский, или мандарин-
ский (путунхуа) основан на пекинском диалекте, поэтому считается, что 
чем ближе к Пекину располагается вуз, тем выше там качество препо-
давания языка. Но это не совсем верно, потому что в любом другом 
престижном вузе Китая непременно окажутся преподаватели из север-
ных провинций и столицы Китая.  

Обучение на севере или юге Китае имеет как свои преимущества, 
так и свои недостатки. Например, обучаясь в Харбине, студент будет 
иметь возможность каждые каникулы бывать дома, но вместе с тем в 
Харбине обучается огромное количество российских студентов, и суще-
ствует вероятность, что студенты будут больше общаться между собой, 
чем с носителями языка. И этот факт может отрицательно сказаться на 
темпах изучения китайского языка. 

Среди минусов обучения на юге Китая можно назвать лишь удален-
ность от России и очень высокие цены на билеты в Россию, а соответст-
венно и редкую возможность бывать на Родине. Среди плюсов – низкие 
цены на авиа и железнодорожные билеты по всем другим направлениям, 
особенно по территории Китая, что дает возможность посвятить свободное 
от учебы время путешествиям. Стоит отметить, что наличие студенческого 
билета в Китае и даже за его пределами, в соседних азиатских странах, 
дает иностранным студентам огромное количество преимуществ – все-
возможные скидки, упрощает получение виз в другие страны.  

Список 20 лучших университетов Китая (по состоянию на 2007 г.) 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
20 лучших университетов Китая (2007 г.)  

[по материалам Русско-китайского фонда  
развития культуры и образования] 

№ Университет Город 

1 Университет Цинхуа Пекин 

2 Пекинский университет Пекин 

3 Университет Фудань Шанхай 

4 Чжэцзянский университет Ханчжоу 

5 Нанкинский университет Нанкин 

6 Шанхайский университет транспорта Шанхай 

7 Уханьский университет Ухань 

8 Хуачжунский университет науки и технологии Ухань 

9 Цзилиньский университет Чанчунь 

10 Университет Нанькай Тяньцзинь 

11 Китайский народный университет Пекин 
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Окончание табл. 2 
 

№ Университет Город 

12 Сычуаньский университет Чэнду 

13 Университет Чжуншань (им. Сунь Ятсена) Гуанчжоу 

14 Сианьский университет транспорта Сиань 

15 Центральный южный университет Чанша 

16 Харбинский технологический университет Харбин 

17 Китайский технологический университет Хэфэй 

18 Шаньдунский университет Цзинань 

19 Тяньцзинский университет Тяньцзинь 

20 Пекинский педагогический университет Пекин 

 
Программы обучения могут быть различной продолжительности, с 

получением ученой степени или без него. Например, языковые курсы, 
обучение по программам бакалавриата, обучение в аспирантуре или 
докторантуре, МВА. Средняя стоимость обучения отражена в табл. 2. 

 

Таблица 3 
Программы и стоимость обучения в КНР 

Программа обучения Продолжительность 
Стоимость обучения/  

учебный год, долл. США 

Языковые курсы 2 недели – 2 года 500–2400  

Высшее образование 4 года 2 400  

Аспирантура 3 года от 3 000  

Докторантура 3 года 3 500  

МВА 1,5–2 года 6 000–10 000  

 
 

6. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В КНР СРЕДИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

В настоящий момент существует несколько возможностей получе-
ния образования в вузах КНР для российских студентов. К ним относят-
ся: различные стипендиальные образовательные программы прави-
тельства КНР в сфере высшего образования, обучение студентов за 
собственный счет.  

Необходимо отметить, что на данный момент существует более 12 раз-
личных программ стажировок в КНР, организованных правительством КНР, 
а также в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО, Ассоциацией стран Юго-
Восточной Азии (ASEAN) и другими организациями. В справочнике рас-
смотрены лишь те, которые касаются образовательного обмена в рамках 
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высшего образования, а также программы под эгидой международных ор-
ганизаций и ассоциаций, участниками которых являются Россия и Китай. 

Перечень стипендиальных образовательных программ для иностран-
ных студентов в сфере высшего образования правительства КНР с кво-
той мест на 2009 г.: 

1. Образовательные программы правительства КНР (квота 
мест зависит от межгосударственных соглашений).  

Для подачи заявления и уточнения деталей кандидату необходимо 
обращаться в свое учебное заведение или в дипломатические предста-
вительства КНР на территории России. 

Согласно данным Федерального агентства по образованию, в частно-
сти Письма от 29.10.2008 № 13–55–2710 «О командировании в зарубеж-
ные страны в учебном 2009/10 году российских студентов, аспирантов и 
научно-педагогических работников», в котором отражены возможные кво-
ты различных категорий командируемых, в учебном 2009/10 году, на язы-
ковые и летние курсы в КНР (продолжительностью 10 мес.) могут быть 
отправлены 50 человек (студенты и преподаватели), на научную стажи-
ровку и научную работу – 5 человек (продолжительность 10 мес.), сту-
денты и аспиранты – 5 человек (студенты 1–2-го курсов со знанием ки-
тайского языка; продолжительность обучения 5 лет, включая 1-й год 
языковой подготовки). 

Примерный перечень документов, необходимых для оформления 
стажировки/обучения со стороны российского учебного заведения, на-
правляющего кандидата за рубеж: 

1) письмо-представление высшего учебного заведения, подписанное 
ректором или проректором; 

2) полная биографическая справка кандидата с указанием ФИО и 
контактных данных; 

3) 2 фотографии 34 см; 
4) план работы за рубежом, по возможности с указанием принимаю-

щего зарубежного вуза и обоснованием необходимости выезда; 
5) справка о знании иностранных языков; 
6) выписка из зачетной книжки за весь период учебы; 
7) копия диплома и вкладыша (для кандидатов, имеющих высшее 

образование); 
8) копия заграничного паспорта (первый лист с фотографией). 
Каждый документ заверяется печатью учебного заведения. Доку-

менты студентов выпускного курса и аспирантов третьего года обуче-
ния к рассмотрению не принимаются.  

Расходы по проезду до места стажировки (учебы) и обратно и опла-
те консульских сборов при получении виз несет учебное заведение или 
командируемый. 
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2. Образовательный обмен в рамках стран-участниц ШОС 
(квота мест на 2009 г. – 100 человек). 

Для подачи заявления и уточнения деталей кандидату необходимо 
обращаться в дипломатические представительства КНР на территории 
России. 

3. Образовательные программы правительства КНР по обу-
чению аспирантов и докторов наук (квота мест определяется Ми-
нистерством образования КНР). 

Для подачи заявления и уточнения деталей кандидату необходимо 
обращаться в выбранный университет КНР. 

4. Специальная образовательная программа правительства 
КНР по обучению иностранных студентов в провинциях и спе-
циальных административных регионах КНР (квота мест определя-
ется Министерством образования КНР). 

Для подачи заявления и уточнения деталей кандидату необходимо 
обращаться в департаменты образования в провинциях КНР либо уточ-
нять информацию в обозначенных на сайте Министерства образования 
КНР учебных заведениях. 

5. Специальная образовательная программа для выдающихся 
иностранных студентов (квота мест на 2009 г. – 200 человек). 

Данная стипендиальная программа, основанная Министерством обра-
зования КНР, направлена на обучение иностранных студентов, окончив-
ших обучение на степень бакалавра (или выше) в КНР и желающих про-
должить обучение на территории КНР в аспирантуре или докторантуре. 
Кандидату необходимо обратиться с заявлением о желании принять уча-
стие в данной программе в свое учебное заведение на территории КНР. 

Заявление для участия в программе стажировки/обучения подается 
с января по апрель. Кандидаты могут получить консультацию в соот-
ветствующих органах в своей стране (консульство КНР, учебные заве-
дения) по вопросам подачи заявок. 

К заявлению кандидат прилагает документы, подтверждающие его 
намерения обучаться в КНР, такие как рекомендательные письма, дипло-
мы, сертификаты, план обучения, сертификат здоровья и другие по тре-
бованию. Все документы необходимо заверить нотариально. Оригиналы 
документов остаются у кандидата и предъявляются по требованию.  

Для выбора университета на территории КНР необходимо обратить-
ся к списку высших учебных заведений Министерства образования КНР, 
представленному на официальном сайте [6]. 

После успешного прохождения отбора, студенту будет предостав-
лено общежитие на территории университета, а также будет выплачи-
ваться стипендия, размер которой зависит от провинции, в которой на-
ходится учебное заведение. Например, в Шанхае стипендия для ино-
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странных студентов составляет порядка 2000 юаней (около 300 долл. 
США), а в Гуанчжоу – 1500 юаней ежемесячно (около 200 долл. США). 
Транспортные расходы из страны проживания студента в КНР и обрат-
но не оплачиваются. Не оплачиваются также визовые расходы, расхо-
ды на учебные материалы и питание. 

Образцы заявок-анкет для участия в каждой конкретной программе 
представлены на сайте Совета КНР в сфере образования [3]. 

 
 

7. ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ КНР  

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

Для обучения на платной основе количество требуемых документов 
и требования по их оформлению снижены. 

Сроки подачи заявления в университет. Как правило, набор на 
курсы китайского языка ведется дважды в год. Заявку на обучение нуж-
но подать ориентировочно в декабре и в июне – за 2 месяца до начала 
нового семестра. Двух месяцев достаточно, чтобы университет выслал 
пакет документов, с которыми будущий студент может обратиться в 
Консульство КНР для получения студенческой визы.  

Регистрация абитуриентов для получения высшего образования ве-
дется один раз в год, и документы нужно подать в течение мая. 

Перечень документов для поступления в учебное заведение на 

платной основе:  
1) заявление (анкета) установленного университетом образца; 
2) копия заграничного паспорта (первая страница, а также штамп с 

датой пересечения границы КНР и копия визы); 
3) справка о состоянии здоровья установленного образца; 
4) аттестат об окончании средней школы, заверенный нотариально, 

а также копии других дипломов об образовании, если они имеются (для 
поступающих на бакалавра, магистра); 

5) при наличии – сертификат HSK. 
Образцы заполненных документов даны в прил. 2, 3. 
 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. СУН ЯТСЕНА  

Организация учебного процесса иностранных студентов в высших 
учебных заведениях КНР рассмотрена на примере одного из лучших 
университетов Китая – университета им. Сун Ятсена. 



 
 
18 

Краткие сведения об университете. Университет расположен в 
южной части Китая – провинции Гуандун (Кантон), в г. Гуанчжоу, в 
третьем по величине городе Китая. Гуанчжоу граничит с городами 
Шеньжень, Гонконг, Макао. 

 

Рис. 4. Карта провинции Гуандун (Кантон) 

 
Год основания университета – 1924. 
Территория – 6 171 760 м². 
Численность преподавателей – 12 000 чел. 
Численность студентов – 76 500 чел. 
Численность иностранных студентов – 1 574 чел. (по состоянию на 

январь 2008 г.). 
Обучение иностранных студентов осуществляется в отдельном 

учебном корпусе. Иностранные студенты обучаются в группах не более 
30 человек. Расписание занятий построено таким образом, что несколь-
ко дней в неделю занятия начинаются с утра, в остальные дни – с обе-
да. Продолжительность занятий – 3 часа ежедневно. Большую часть 
знаний студенту придется добывать самостоятельно, в этом и заключа-
ется специфика изучения китайского языка. Без систематического вы-
полнения домашних заданий и общения с носителями языка невозмож-
но овладеть им на должном уровне. На самом деле, для студентов вы-
держать 3 часа лекций на китайском языке гораздо труднее, чем 6 ча-
сов – на родном русском языке.  

Всеми вопросами, связанными с регистрацией, обучением и разме-
щением иностранных студентов занимается офис иностранных студен-
тов (своеобразный деканат), который курирует абсолютно всех ино-
странных студентов университета. 
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Несколько слов о преподавательском составе. К преподавателям, 
осуществляющим обучение иностранных студентов, предъявляются 
очень жесткие требования – высшее образование, окончание аспиран-
туры, большой опыт преподавательской деятельности, знание англий-
ского языка и т. д. 

Многих иностранных студентов волнует вопрос, на каком языке ве-
дется преподавание китайского языка на самом начальном уровне, при 
условии, что студент никогда ранее с ним не сталкивался? Итак, на са-
мом первом уровне преподаватель, конечно, использует английский 
язык, но буквально по прошествии нескольких недель обучения, можно 
заметить, что преподаватель все реже и реже использует английские 
слова в своей речи. 

К дисциплинам, с которых начинается обучение любого иностранно-
го студента в Китае, относятся: чтение, письмо, грамматика, устная 
речь. Постепенно нагрузка увеличивается, и добавляются следующие 
предметы: сочинение, основы делопроизводства, а также множество 
предметов по выбранной студентом специальности. Обязательным ус-
ловием обучения является посещение факультативных занятий, тема-
тику которых студент может выбрать самостоятельно, среди них – ки-
тайский язык в сфере бизнеса и международной торговли, кантонский 
язык (диалект, который использует Гонконг и вся провинция Гуандун 
(Кантон), китайская гимнастика (тай-дзы-чуань), изучение китайских по-
словиц и поговорок, каллиграфия и т. д.  

Офис иностранных студентов университета ставит своей задачей  
укрепление отношений между иностранными студентами. Для этого ор-
ганизуется масса совместных экскурсий, конкурсов, концертов и сорев-
нований. К самым ярким моментам студенческой жизни университета 
можно отнести соревнования по перетягиванию каната, конкурс калли-
графии, конкурс сочинений, экскурсии в близлежащие города: Кайпин, 
Шеньчжень, Фошань, экскурсии по Гуанчжоу.  

Стоимость обучения в университете им. Сун Ятсена в среднем со-
ставляет 2500–3000 долларов в год, с учетом оформления студенче-
ской визы и покупки учебных материалов.  

Условия проживания и питания иностранных студентов определяют-
ся финансовыми возможностями студента. Двухместное размещение в 
общежитии для иностранных студентов обойдется приблизительно в 
140 долларов в месяц, в общежитии китайских студентов – 60–80 дол-
ларов в месяц. Условия проживания одинаково высоки для всех обще-
житий университета. 
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9. ЭКЗАМЕН HSK 

HSK – это аббревиатура наименования экзамена с китайской транс-

крипции Hanyu Shuiping Kaoshi. HSK представляет собой экзамен на  оп-
ределение уровня владения китайским языком. В настоящее время HSK 
включает в себя серию экзаменов: HSK начальный и средний уровень, 
HSK высший уровень, HSK для детей, HSK для бизнеса, HSK для секре-
тарского дела, HSK для туризма. Серия указанных экзаменов в полной 
мере удовлетворяет потребности всего мира в тестировании знаний ки-
тайского языка. HSK начальный и средний уровень, HSK высший уро-
вень являются уровневыми экзаменами и используются для тестирова-
ния уровня знаний китайского языка у изучающих его лиц. Результаты 
тестирования служат для определения уровня владения китайским язы-
ком и основанием для заинтересованных вузов и организаций, отби-
рающих людей на работу. HSK для детей предназначен для тестирова-
ния знаний китайского языка у детей возрастом до 15 лет. HSK для биз-
неса, HSK для секретарского дела, HSK для туризма в совокупности со-
ставляют серию экзаменов для тестирования профессионального уров-
ня китайского языка и в основном служат справочным основанием для 
организаций соответствующих профилей при найме, отборе, подготовке 
заинтересованных лиц. HSK начальный и средний уровень, HSK высший 
уровень являются основными экзаменами HSK, а HSK для бизнеса, HSK 
для секретарского дела, HSK для туризма – специальными подэкзаме-
нами. Специальные подэкзамены разработаны на базе основных экза-
менов HSK с целью удовлетворения потребностей развития китайского 
языка во всем мире, а также потребностей различных экзаменующихся 
лиц. Специальные подэкзамены и основные экзамены являются незави-
симыми друг от друга и одновременно взаимодополняющими экзамена-
ми. Все виды вышеуказанных экзаменов разрабатываются в соответст-
вии с унифицированным стандартом HSK. 

НSK был введен в 1992 г. Сейчас в 37 странах и регионах мира дей-
ствуют 160 экзаменационных приемных, экзамен также можно сдать в 
35 городах КНР. HSK проводится в форме теста, задания в котором де-
лятся на несколько частей: аудирование, лексика, грамматика, чтение. 

В России можно сдать HSK в Москве, здесь он организуется кафедрой 
китайской филологии Института стран Азии и Африки при Московском го-
сударственном университете им. М.В. Ломоносова. Также HSK принимают 
во Владивостоке, в Дальневосточном государственном университете. 

В Китае можно купить книжки с вопросами разных вариантов HSK 
для тренировки, а также огромное количество пособий по подготовке к 
HSK. 
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Рис. 5. Образец сертификата HSK 

 
 

10. ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Визовые формальности 
Визы для въезда, выезда или транзита через Китайскую Народную 

Республику выдаются визовыми органами страны. Визы выдаются в зави-
симости от личности иностранного гражданина, собирающегося пересечь 
границу КНР, цели его визита в страну, согласно виду его паспорта и де-
лятся на дипломатическую визу, служебную (рабочую), или обычную визу.  

Обычные визы подразделяются на 8 видов: D, Z, X, F, L, G, C, J. 
Виза F. Выдается для въезда в КНР с целью: краткосрочной деловой 

или бизнес-поездки, чтения лекций, по программам научно-культурного об-
мена, краткосрочных курсов повышения квалификации, практики и т. д. Для 
получения визы необходимо представить Письмо-приглашение от пригла-
шающей стороны или визовой поддержки от уполномоченного органа. 

Виза L. Выдается лицам, целью визита в КНР которых является туризм, 
посещение родственников и прочие частные визиты. Лица, целью поездки 
которых является туризм, должны представить письменное свидетельство 
о достаточном количестве финансовых средств для совершения путеше-
ствия, а также билеты на въезд и выезд из КНР. Лица, целью поездки кото-
рых является посещение родственников, должны представить письмо-
приглашение от родственника, находящегося в КНР. 
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Виза X. Выдается лицам, приезжающим в КНР с целью учебы, по-
вышения квалификации, практики на срок от 6 месяцев и более (рис. 7). 

Визы для учебы в Китае 

Для обучения в университете на курсах китайского языка, повыше-
ния квалификации и т.п., не подразумевающих под собой получения 
диплома о высшем образовании подходят визы: F, L, X. 

Для обучения в Китае в университете на получение учебной степени 
(бакалавр, магистр, доктор) необходимо оформить визу X.  

 

 
 

Рис. 6. Образец студенческой визы Х 

 
Чтобы получить студенческую визу необходимо подготовить пакет 

документов для подачи заявки в университет. На основе этих докумен-
тов университет оформляет студенту приглашение для получения визы 
на въезд в КНР. 

На территории России визы в Китай выдают в консульском отделе 
Посольства КНР и в генеральных консульствах КНР. Там же можно по-
лучить более подробную информацию о процедуре оформления визы.  

Итак, для получения студенческой визы необходимы следующие до-
кументы: 

1) заграничный паспорт; 
2) анкета установленного образца для получения визы; 

3) одна цветная фотография 34 см; 
4) приглашение на обучение от китайского университета (копия и 

оригинал); 
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5) копия справки о состоянии здоровья (бланк справки высылает 
университет); 

6) письмо-справка о зачислении в университет. 
Образцы данных документов представлены в прил. 3–6. 
По прибытии в КНР, после регистрации в университете и прохожде-

ния медицинского обследования, данная виза заменяется на разреше-
ние на проживание в КНР (residence permit (рис. 8), которое дает право 
на проживание на территории КНР с целью обучения в университете и 
неограниченного пересечения границы КНР в течение периода, указан-
ного во вкладыше в заграничном паспорте (как правило, на 6 или 12 
мес., после чего нужно переоформлять данное разрешение). 

 
 

Рис. 7. Образец разрешения на проживание  
в КНР с учебными целями (residence permit) 

 
Что касается справки о состоянии здоровья иностранного студента 

установленного образца (бланк высылает университет вместе с при-
глашением), обследование можно пройти в любой российской поликли-
нике. Справка заверяется печатью терапевта. Копия справки представ-
ляется в Посольство КНР для получения студенческой визы, а также в 
университет. Оригинал справки необходим для обмена студенческой 
визы на разрешение на проживание в КНР. При наличии данной справ-
ки студенту в КНР останется пройти лишь флюорографическое обсле-
дование и сдать кровь на ВИЧ. 

Таможенные формальности 
Как правило, при пересечении границы РФ по возвращении домой, 

студент сталкивается с проблемой перевеса багажа, за который необхо-
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димо платить как авиаперевозчику, так и таможенным органам. Норма 
провоза багажа зависит от авиакомпании. В КНР норма провоза багажа 
для пассажиров эконом-класса у всех авиакомпаний составляет 20 кг.  
В России, в частности у компании «Владивосток-авиа», норма провоза ба-
гажа на международных рейсах для пассажиров эконом-класса также со-
ставляет 20 кг. Что касается таможенного оформления, пассажир имеет 
право беспошлинно ввезти на территорию РФ 35 кг багажа. Поэтому сту-
денту необходимо знать, что согласно Постановлению Правительства РФ 
от 29 ноября 2003 г. № 718, российский гражданин, находившийся за пре-
делами РФ более 6 мес. подряд, имеет право беспошлинно ввезти на 
территорию РФ багаж, общий вес которого не превышает 200 кг. В этом 
случае необходимо будет только оплатить авиакомпании тариф за провоз 
багажа сверх нормы. И ещё один важный момент: в любом случае, неза-
висимо от того, на какой срок студент выезжает из РФ, ему необходимо 
задекларировать вещи, которые временно вывозятся им за пределы РФ 
(например, учебники, словари, ноутбук, личные вещи), указав их стои-
мость и вес. Для этого при выезде из РФ необходимо в 2-х экземплярах 
заполнить таможенную декларацию, где подробно указать вещи, вывози-
мые для временного использования за пределами РФ.  

У студента остается 1 экземпляр данной декларации, который он 
сможет предъявить при прохождении таможни по возвращению на тер-
риторию РФ. В этом случае студенту не придется платить таможенный 
сбор за те вещи, которые он временно вывозил из страны, если у него 
будет превышение установленной нормы провоза багажа через границу 
РФ (более 35 кг.). Образец заполненной таможенной декларации пред-
ставлен в прил. 7. 

 

 

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Жизнь за границей очень сильно отличается от повседневной жизни 
в России. Меняется круг общения, распорядок дня, климат, привычное 
питание и многое другое. Впечатления, которые студент получит во 
время обучения в Китае, будут совершенно новыми. Жизнь за границей 
прибавляет самостоятельности, учит ответственности. Хотелось бы от-
метить, что обучение за границей является уникальным в плане духов-
ного обогащения, совершенствования знаний и культурного обмена. 
Студентам предоставляется исключительная возможность познако-
миться с культурой разных стран и приобрести друзей по всему миру, 
не выезжая за пределы Китая. 

Несмотря на все положительные моменты обучения за рубежом, 
выезд за рубеж и длительное пребывание там всегда связаны с опре-
деленным риском. Поэтому по прибытии в Китай следует придержи-
ваться следующих общих правил и рекомендаций. 
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До отъезда необходимо сделать копии всех важных документов (за-
граничного и российского паспорта, билетов, приглашений в универси-
тет, справок о состоянии здоровья и др.), а также подготовить 5–10 

цветных фотографий 34 см. Копии документов необходимо хранить 
отдельно от оригиналов. 

При прохождении таможенного контроля, необходимо в двух экзем-
плярах заполнить таможенную декларацию и надежно сохранить свой 
экземпляр до момента возвращения на Родину. 

По приезде в КНР. После завершения всех регистрационных про-
цедур и получения разрешения на жительство в КНР всем российским 
гражданам рекомендуется встать на учет в ближайшем Консульстве РФ. 
Для чего это необходимо? Например, при утере заграничного паспорта 
это облегчит установление Вашей личности. Вы будете иметь право 
участвовать в выборах, проходящих на территории РФ.  

Вы также сможете обменять свой заграничный паспорт по истечении 
срока действия паспорта, не выезжая за пределы КНР. 

Обязательно сохраните авиационные билеты в обе стороны и сделайте 
ксерокопию страницы заграничного паспорта, на которой стоят штампы о 
пересечении границы РФ. Эти документы необходимы для перерасчета 
стоимости коммунальных платежей за время вашего отсутствия в России. 
Также по вашей просьбе Консульство РФ (только если вы зарегистрируе-
тесь в Консульстве РФ по прибытии в КНР) подготовит справку о вашем 
отсутствии в РФ для предъявления в ТСЖ или другие органы ЖКХ. 

Каждый иностранный гражданин, находящийся на территории КНР 
более 30 дней, должен зарегистрироваться в полицейском участке по 
месту временного проживания в КНР. Это необходимо сделать после 
получения разрешения на проживание в КНР (residence permit). Если 
Вы проживаете в общежитии, регистрацию Вам помогут оформить в 
университете. Если же Вы проживаете за территорией университетско-
го городка, например, арендуете квартиру, Вам необходимо будет об-
ратиться в ближайший полицейский участок. Вы можете попросить о 
помощи агентство по недвижимости, которое поможет Вам найти под-
ходящие апартаменты. Итогом посещения полицейского участка долж-
на стать оформленная справка о временной регистрации, заверенная 
официальной печатью (прил. 8). 

Безопасность. Несмотря на то, что иностранным студентам реко-
мендуется всегда носить при себе заграничный паспорт, это не всегда 
безопасно. Поэтому лучшим выходом из этой ситуации является ноше-
ние с собой студенческого билета и ксерокопии заграничного паспорта 
(3-х страниц: первой, ксерокопии визы или разрешения на жительство, 
а также страницы с датой пересечения границы КНР). Также при себе 
всегда желательно иметь копию справки о временной регистрации. 
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12. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (САЙТЫ, АДРЕСА) 

Дополнительную информацию по программам обучения и университе-

там Китая можно получить из следующих информационных источников: 
1. Министерство образования КНР. http://www.moe.gov.cn 
2. Совет КНР в сфере образования. http://en.csc.edu.cn 
3. Федеральное агентство по образованию. http://www.ed.gov.ru 
4. Русско-китайский фонд развития культуры и образования. 

http://www.chinastudy.ru 
5. Пекинский университет (Beijing Language and Culture University) – 

http://www.blcu.edu.cn 
6. Университет им. Сун Ятсена (Гуанчжоу) – http://www.sysu.edu.cn 
Для получения информации о визовом режиме и других вопросах, 

касающихся пребывания на территории КНР с целью обучения, необ-
ходимо обращаться в консульские органы КНР на территории России. 

Китайские дипломатические учреждения в РФ 
Посольство Китая в России: 117330, Россия, Москва, ул. Дружбы, 6. 

Телефон: (+7 095) 938-2006, 143-1543, 143-1540. Факс: (+7 095) 143-1951. 
Генеральные консульства КНР: 
190121, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 134. (прием: пн.–

пт. 8.30–17). Телефон: (812) 113-7605. Факс: (812) 114-7959. 
680028, Россия, Хабаровск, стадион им. Ленина. Телефон: (4212) 30-

61-63. Факс: (4212) 64-90-94. E-mail: chinaconsul_khab_ru@mfa.gov.cn 
Каждому российскому студенту, обучающемуся в КНР, необходимо 

знать адреса посольства и консульств РФ на территории Китая.  
Российские дипломатические учреждения в КНР: 
Посольство: 100600, Пекин, ул. Дунчжимэнь Бэйчжунцзе, 4.  
Тел.: 86 (10) 65 32 13 81, 86 (10) 65 32 20 51.  
Факс: 86 (10) 65 32 48 51. www.rusemb.nm.ru;  
e-mail: rusemb@public3.bta.net.cn, embassy@russia.org.cn (общие во-

просы); часы работы: 9:00–13:00, 14:00–18:00 
Консульский отдел Посольства: тел.: 86 (10) 65 32 12 67 (в рабочие 

дни с 14:00 до 18:00), факс: 86-(10)-6532-4853  
E-mail: text@russia.org.cn (визовые вопросы) 
часы приема визовой секции и документов от российских граждан 

канцелярией консульского отдела: 9:00–12:00  
Генеральные консульства:  
Шанхай: ул. Хуанпу, 20. Тел.: 86 (21) 63 23 26 82, 63 24 83 83.  
Факс: 86 (21) 63 06 99 82. e-mail: consul@online.sh.cn 
Консульский округ: Шанхай, провинции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой 
Гуанчжоу: ул. Линьцзян да дао, дом 3, этаж 26. Здание «Фачжань 

Чжунсинь». Тел.: 86 (20) 85 18 50 01, 85 18 50 02, 85 18 50 03.  

http://www.rusemb.nm.ru/
mailto:rusemb@public3.bta.net.cn
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Факс: 86 (20) 85 18 50 99, (8620) 85 18 50 88 (визовая секция).  
Для экстренных вопросов: (86) 138 250 51 775.  
e-mail: gzconsul@hotmail.com, ruscons@gzruscons.org 
Шэньян: р-н Хэпин, ул. Нань Шисаньвэй, 31. Тел.: 6 (24) 23 22 39 27. 

Факс: 86 (24) 23 22 39 07. E-mail:  
ruscons@mail.sy.ln.cn, ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn 

Консульский округ: провинции Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян. 
Гонконг: р-н Ванчай, Харбор Роуд 30, Сунхункай центр, к. 2932–40.  
Тел.: (852) 96 69 18 17, (852) 91 94 80 26, (852) 28 77 71 88, 
(852) 28 77 50 24. Факс: (852) 28 77 71 66. e-mail: russia@hknet.com 
Консульский округ: САР Сянган (Гонконг), САР Аомэнь (Макао).  

Экстренные телефоны. Пожарная служба – 119, полиция – 110, 
скорая помощь – 120, информация и справки – 117. 

Составить свой маршрут, забронировать и купить авиабилеты помо-
гут следующие авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в круп-
нейшие города КНР. 

Авиакомпания «Владивосток-авиа» 

Покупка электронных билетов: http://www.vladivostokavia.ru/  
Сall-центр в Хабаровске 

Телефон: +7 (4212) 215-090. 
Время работы – ежедневно с 9.30 до 19.30.  
Адрес электронной почты: call_center_khv@vladavia.ru 

Представительство «China Southern Airlines» в Хабаровске: 
Международный терминал аэропорта Хабаровска, офис 205 
Телефон: + 7 (4212) 64 90 38, Телефон/Факс: + 7 (4212) 345-037 

mailto:gzconsul@hotmail.com
mailto:ruscons@gzruscons.org
mailto:ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn
mailto:russia@hknet.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КАРТА ПРОВИНЦИЙ КНР 

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ 
 

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS  

AT SUN YAT-SEN UNIVERSITY 
                              

1． FAMILY NAME__________  _     IVANOV                              ____ 

 

GIVEN NAMES_                   IVAN             _____________________ 

                            

2． COUNTRY/DISTRICT____RUSSIA________           3. SEX:_ M__ 

 

4． PASSPORT NUMBER. ______00 000000_____    __________________ 

 

5． DATE OF BIRTH ：___1983__ year__01___ month___10__ day 

 

6. PLACE OF BIRTH___  USSR           ___ 7． MARITAL STATUS__  married    

 

8．OCCUPATION (if a student, give name of your institution) 

   

______FAR EAST STATE TRANSPORTATION UNIVERSITY___________ 

_________________________________________________________________ 

 

9．EDUCATIONAL EXPERIENCES 

__ bachelor                                ______________________________ 

  

_________________________________________________________________ 

10． The CHINESE LANGUAGE PROFICIENCY： 

A. THE SPOKEN CHINESE PROFICIENCY： 

  □Excellent   □Good  □Fair  □Beginning 

 

 B. THE CHINESE CHARACTERS： 

  □Excellent   □Good  □Fair  □Beginning   

 

C． HOW LONG HAVE YOU LEARNED CHINESE？ 

□OVER 600 CLASS HOURS    

□400-600 CLASS HOURS  

□200-400 CLASS HOURS 

□50-200 CLASS HOURS 

□LESS THAN 50 CLASS HOURS 

 

D． THE CHINESE PROFICIENCY TEST/HSK： 

    □BAND  7          □YES，BUT NO GRADES       □NO   

 

 

 

 

 

ФОТО 
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Окончание прил. 2 
 

10. FIELD OF STUDY AT SUN YAT-SEN UNIVERSITY ____________________ 

 

   ______________________________________________________________ 

 

11.  NAME OF FACULTY ADVISOR 

SCHOOL OF OVERSEAS EDUCATION EXCHANGE_________________ 

 

12.  DURATION OF PROPOSED STUDY： 

 

   ____________________1 YEAR___________________________________ 

13.  PREFERRED DATES TO BEGIN STUDY AT SUN YAT-SEN UNIVERSITY： 

 

   _________September, 2009_______________________________________ 

14.  ANTICIPATED SOURCE OF FINANCIAL SUPPORT： 

 

   ________SELF-SUPPORT________________________________________ 

15.  THE MAILING ADDRESS： 

A. HOME ADDRESS IN YOUR COUNTRY： 

10-100, Karl Marks Street, Khabarovsk City, Russia Federation, zip code 680000 

 

B. HOME ADDRESS AND ZIP CODE IN CHINA： 

  ___________________________________________________________ ___ 

 

16.  TELEPHONE & E-MAIL（FILL IN BLOCK LETTERS，PLEASE）： 

 

TEL:___7(4212)10-10-10_____________________________________________ 

 

E-MAIL: __IVAN@MAIL.RU_________________________________________ 

 

16. SIGNATURE：_____________________ DATE：______________________ 

 

Please contact: 

International Student Office 

Sun Yat-sen University 

Tel:+86-20-84110819, 84036465,  

Fax:+86-20-84115621 

E-mail: adeao01@zsu.edu.cn  

mailto:adeao01@zsu.edu.cn
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ИНОСТАРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА, ВЪЕЗЖАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ КНР 
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Продолжение прил. 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
 

(в течение дня). 

 (год, месяц, число) 



 
 

34 

Окончание прил. 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ПРИГЛАШЕНИЕ ОТ УНИВЕРСИТЕТА  

(для оформления студенческой визы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПИСЬМО О ЗАЧИСЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
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Окончание прил. 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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