
 

Стипендия для преподавателей китайского языка как иностранного и изучающих 

китайский язык (Стипендия Хэйлунцзянского университета) 

Основные правила приёма (2020 год) 

 

 

В целях подготовки квалифицированных преподавателей из-за рубежа и содействия 

развитию китайского образования в разных странах, Международный образовательный центр 

китайского языка ежегодно предоставляет стипендию для преподавателей китайского языка как 

иностранного и изучающих китайский язык (Стипендия Институтов Конфуция), именуемую в 

дальнейшем стипендия. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире в 2021 году под 

термином «стипендия» подразумевается возможность бесплатно пройти онлайн курсы с 

выбранным университетом в КНР. Институты Конфуция, самостоятельные классы Конфуция, 

некоторые экзаменационные центры, педагогические институты / факультеты китайского языка, 

организации, занимающиеся преподаванием китайского языка, посольства (консульства) Китая и 

т.д. (далее рекомендующие учреждения) могут рекомендовать отличившихся учащихся и 

преподавателей китайского языка для прохождения онлайн курсов по китайскому языку как 

иностранному. Для жителей Дальневосточного региона принимающим университетом является 

Хэйлунцзянский университет.    

 

一、 资助对象 

1.非中国籍人士; 

2.身心健康，品学兼优; 

3.有志于从事中文教育、教学及相关工作; 

4.年龄为 16-35 周岁（统一以 2020 年 9 月 1 日计）。在职中文教师放宽至 45 周岁。 

 

I. Претенденту необходимо: 

1. не быть гражданином Китая; 

2. быть физически и психически здоровым, успешным в учебе, обладать хорошими 

морально-нравственными качествами; 

3. иметь желание изучать китайский язык и/или заниматься преподаванием 

китайского языка как иностранного;  

4. возрастные ограничения: от 16 до 35 лет по состоянию на 01.09.2020 (для 

преподавателей китайского языка - до 45 лет)  

 

二、 奖学金类别及申请条件 

II.  Категории стипендий и условия подачи заявления 

 

1. 一学年研修生 

            2021 年 3 月入学，资助期限为 11 个月。不录取在华留学生。汉语考试成绩达到 HSK

（三级）210 分，具有 HSKK 成绩者优先。 

    1. Годичные языковые онлайн курсы по китайскому языку 

Начало обучения - март 2021 года, срок стипендии – 11 месяцев. Не принимаются студенты, 

обучающиеся в Китае на момент подачи заявки. 

«годовая стажировка»: для получения стипендии необходимо иметь сертификат о сдаче 

экзамена HSK 3-го уровня не ниже 210 баллов, преимущество в одобрении стипендии будут 

иметь обладатели сертификата HSKK любого уровня. 

 

2．一学期研修生 

2021 年 3 月入学，资助期限为 5 个月。不录取护照上有 X1、X2 签证者。汉语考试成绩

达到 HSK（三级）180 分，具有 HSKK 成绩。 

 

2. Семестровые языковые онлайн курсы по китайскому языку 



Обучение начинается с марта 2021 года, срок стипендии – 5 месяцев.  Не принимаются 

претенденты, ранее получавшие и/или имеющие на момент подачи заявки действующую визу в 

КНР типа Х1, Х2.  

 для получения стипендии необходимо иметь сертификат о сдаче экзамена HSK 3-го 

уровня не ниже 180 баллов, и иметь HSKK любого уровня. 

 

三、 办理流程 

III. Процедура регистрации 

 

2020 年 10 月 28 日起，申请者可登录国际中文教师奖学金（孔子学院奖学金）报名网站

（cis.chinese.cn）申请孔子学院奖学金。 

登录奖学金网站，查询黑龙江大学；在线提交申请材料，关注申请进程、审核意见与奖

学金评审结果；奖学金获得者与黑龙江大学确认办理来华留学手续，按规定注册学习。 

 

Регистрация соискателей на получение стипендии Институтов Конфуция на сайте 

«Стипендиальный фонд Институтов Конфуция» (cis.chinese.cn) начинается с 28.10.2020., 

закончится 15.12.2020. На указанном сайте заявитель может ознакомиться с общей информацией 

о получении стипендии и процедурой подачи заявки на стипендию, подать заявку и документы в 

электронном виде, проследить за ходом поданного заявления и узнать результат его рассмотрения. 

Для жителей Дальневосточного региона принимающим университетом является 

Хэйлунцзянский университет. 

 

Сроки подачи заявлений: по пекинскому времени 

 

VI. Другое 

1. Документы, поданные соискателями стипендии, должны соответствовать условиям, 

оговорённым в пункте V. 

2. Если заявитель, получивший подтверждение о получение стипендии, не может лично 

принять участие в онлайн курсах по любой причине, то он должен за 15 дней до начала онлайн 

курсов уведомить в письменной форме об этом Хэйлунцзянский университет. 

 3. Право на получение стипендии по Стипендиальному фонду Институтов Конфуция 

аннулируется, если заявитель не зарегистрируется на сайте в установленные сроки без 

уведомления Стипендиального фонда Институтов Конфуция.  

4. Право на получение стипендии по Стипендиальному фонду Институтов Конфуция 

аннулируется при прекращении обучения до окончания срока курсов.  

 

V. Перечень документов заявителей на Стипендиальный фонд Институтов Конфуция. 

 

一、有关的证明材料  

1．护照照片页扫描件。  

2．HSK、HSKK 成绩报告（有效期两年）扫描件。 

3．推荐机构负责人的推荐信。  

4. 在职汉语教师须附上就职机构出具的在职证明和推荐信。  

 

I. Документы, обязательные для всех заявителей 

1. Электронная копия страницы паспорта с фотографией.  

2. Действующий сертификат HSK, HSKK (действительны 2 года). 

3.Рекомендательное письмо, выданное ответственным лицом рекомендующей 

организации 

4.Заявителям-учителям и преподавателям китайского языка необходимо иметь 

рекомендательное письмо от рекомендующей организации и справку о работе в образовательном 

учреждении. 


