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     Хэйлунцзянский Университет— это международная база 

обучения китайскому языку как иностранному на 

северо-востоке Китая, международная база подготовки учителей 

и преподавателей китайского языка за рубежом на китайском 

языке. Примерно 20 раз университетом проводились курсы 

повышения квалификации для иностранных преподавателей 

китайского языка. Для любителей китайского языка, культуры и 

каллиграфии несколько раз был организован летний лагерь 

«Китайский язык—это мост».  

В целях сохранения интереса подростков к изучению китайского 

языка и культуры, для углубления уже полученных знаний и 

создания базы для продолжения обучения в университетах КНР, для 

расширения аудитории слушателей курсов Институтов Конфуция 

тематическими уроками языка и культуры, Хэйлунцзянский 

Университет организует зимний лагерь китайского языка и 

китайской культуры с 18 по 29 января 2021 года по программе 

«Китайский язык –это мост». 



    I. Даты и время мероприятия 

С 18-ого января 2021года по 29-ое января 2021 года. 

Время проведения занятий 17.00 – 20.00 по местному времени. 

II.Условия участия 

1. Родной язык участника не может быть китайским； 

2. Гражданство участника не имеет значение; 

3. Интерес к китайскому языку и культуре; 

4. Ограничений по возрасту нет. 

III.Форма подготовки 

Занятия в олайн-формате. 

IV.Подача заявления 

 Официальный сайт “Китайский язык -- это мост” 

（bridge.chinese.cn）.  

 

 

 

 

 

Нажмите на иконку "групповая онлайн-платформа" Китайский 

язык—это мост", зарегистрируйтесь.  

 

 

 

http://bridge.chinese.cn/


V.Количество участников 

 Набирается 60 человек из Дальневосточного региона и 

Институтов Конфуция других стран. 

 Критерием отбора является очерёдность регистрации на 

официальном сайте. (см пункт IV)  

国际汉语教育综合实力在黑龙江省排名第一，在中国位居前列。 

VI.Учебный план 

Занятия по языку 9 часов:  

 Грамматика китайского языка -  3 часа 

 Правила написания иероглифов -  1.5 часов 

 Произношение китайского языка- 1.5 часов 

 Разговорная речь -  3 часа. 

Занятия по культуре 12 часов: 

  География туризма Китая – 3 часа 

Мудрость традиционной китайской мысли-3 часа 

Страноведение современного Китая – 3 часа 

Классическое пение китайской поэзии -  3часа. 

Онлайн общение с преподавателем (вопросы-ответы): 1.5часа 

на группу в день. 

Вспомогательная подготовка:  один час в день. 

VII.Оплата участия 

Мероприятие бесплатно для участников. 



VIII.Прочие 

1、 По окончании обучения, по результатам успеваемости 

выдается соответствующий сертификат； 

2、Участники данной программы, получившие сертификат о 

прохождении программы, впоследствии будут иметь преимущество 

при подаче заявки на получение стипендии из стипендиального 

фонда в Хэйлунцзянский университет при равных условиях. 

IX.Контактная информация 

1. Хэйлунцзянский университет： 

Приемная иностранных учащихся 

Электронная почта ： studyathlju@hotmail.com / 

houyamei@hlju.edu.cn 

тел：+86-451-86609033、86604318 

李老师、侯老师  

2. Институт Конфуция ДВФУ： 

Электронная почта： confucius@dvfu.ru 

Тел：+7（423）242-32-03 

联系人：Пронкевич Надежда Амировна 


