


Стажировки 
по стипендиальному фонду 

Институтов Конфуция



1 семестр

1 учебный год

Бакалавриат

4 недели

Магистратура

Докторантура



Условия:
 HSK – иметь сертификат HSK любого уровня

 Начало обучения : июль либо декабрь

Полная стипендия

Возраст претендента – от 16 до 35 лет 

*не допускаются кандидаты, имеющие визу в КНР типа Х1 и Х2

Вариант А. Программа « Китайский язык+ проживание в семье» 

предлагается учащимся Института Конфуция, либо отличившиеся студенты и 

школьники, рекомендованные Институтом Конфуция

Вариант Б. Программа по китайской медицине и культуре Тайцзи 

предлагается учащимся Института Конфуция 

4 недели



Условия:
 обучение в ИК не менее  60 академических часов

 HSK – 3 уровень, результат не менее 180 баллов

 HSKK – иметь сертификат HSKK любого уровня

Начало обучения : сентябрь/март

Полная стипендия 5 месяцев

Возраст претендента – от 16 до 35 лет (учителя и преподаватели – до 45 лет)
*не допускаются кандидаты, имеющие визу в КНР типа Х1 и Х2

Вариант А. Программа по специальностям «Китайский язык и 

литература», «История Китая», «Философия Китая», предлагается для 

слушателей Института Конфуция и учащихся, которые  готовятся к 

поступлению на бакалавриат по  специальности «китайский язык как 

иностранный».

1 семестр



Условия:
 обучение в ИК не менее  60 академических часов

 HSK – иметь сертификат HSK любого уровня

Начало обучения : сентябрь/март

Полная стипендия 5 месяцев

Возраст претендента – от 16 до 35 лет (учителя и преподаватели – до 45 лет)

Вариант Б. Программа по китайской медицине и культуре Тайцзи

предлагается лицам, желающим содействовать  распространению 

китайской культуры и имеющим базовый уровень по соответствующей 

специальности.

1 семестр



Условия:
HSK – 3 уровень, результат не менее 270 баллов

(по окончании обучения иметь сертификат HSK 5 уровня не менее 180 

баллов)

 HSKK – иметь сертификат HSKK любого уровня

Начало обучения: сентябрь 2019

Полная стипендия 11 месяцев

Возраст претендента – от 16 до 35 лет
* На данный вид стипендии не могут претендовать лица, находящиеся на 

обучении в Китае по состоянию на 01 января текущего года 

Вариант А. Программа предлагается студентам по специальности, 

связанной с китайским языком, для подготовки к поступлению в 

магистратуру по специальности  «китайский язык как иностранный»

1 учебный год



Условия:
HSK – 4 уровень, результат не менее 180 баллов 

HSKK – средний уровень, не менее 60 баллов

Начало обучения: сентябрь 2019 

Срок стипендии 11 месяцев

Возраст претендента – от 16 до 35 лет 

* На данный вид стипендии не могут претендовать лица, находящиеся на 

обучении в Китае по состоянию на 01 января текущего года 

Вариант Б. Программа по специальность «Китайский язык и литература», 

«История Китая», «Философия Китая»

предлагается студентам и исследователям, желающим заниматься 

переводческой деятельностью или исследовательской работой в области 

китаеведения. 

1 учебный год



Условия:
HSK – 3 уровень, результат не менее 210 баллов 

Начало обучения: сентябрь 2019 

Срок стипендии 11 месяцев

Возраст претендента – от 16 до 35 лет 

* На данный вид стипендии не могут претендовать лица, находящиеся на 

обучении в Китае по состоянию на 01 января текущего года 

Вариант В. Программа для преподавателей и учителей по специальности 

«Повышение квалификации по китайскому языку»

1 учебный год



Условия:
HSK – 4 уровень, результат не менее 210 баллов 

HSKK – средний уровень, не менее 60 баллов

Начало обучения: сентябрь 2019

Возраст претендента – от 16 до 25 лет

Программа бакалавриата по специальности «китайский язык как 

иностранный» предлагается всем желающим.

Слушатели Институтов Конфуция и Классов Конфуция имеют 

преимущество при поступлении.  

Срок обучения: 4 года

Бакалавриат



Условия:
HSK – 5 уровень, результат не менее 210 баллов (полная стипендия)
HSKK – средний уровень, не менее 60 баллов 
Возраст претендента – до 35 лет (учителя и преподаватели – до 45 лет)

Программа магистратуры по специальности «китайский язык как 

иностранный» предлагается всем желающим. Преимущество имеют лица, 

предоставившие нотариально заверенные соглашения от учебных 

учреждений, где намерены работать после окончания магистратуры. 

Срок обучения: 2 года

Магистратура



Условия:
HSK – 6 уровень, результат не менее 200 баллов (полная стипендия)
HSKK – высший уровень, не ниже 60 баллов
Возраст претендента – до 35 лет (учителя и преподаватели – до 45 лет)

Программа докторантуры по специальности «китайский язык как 

иностранный» предлагается всем желающим. Основные требования к 

соискателю : - степень магистра по специальности :китайский язык как

иностранный, лингвистика, любая другая специальность, связанная с 

образованием.

-более 2 лет опыта преподавания китайского языка или опыта работы в смежных

областях.

Срок обучения: 4 года

Докторантура



Стажировки 
по стипендиальному фонду 

правительства Китая



Стипендия правительства Китая
по подготовке магистрантов и аспирантов 

Стипендия правительства 
провинции Хэйлунцзян

Стипендия правительства Китая 
по специальной программе гуманитарного 
обмена между Китаем и Россией 



Подача заявлений на сайте:

http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/jsp/student/StudentLogin.jsp

Программа самостоятельного приема Хэйлунцзянского университета (г. Харбин) 

по гуманитарным и естественным наукам предлагается студентам вузов. 

Стипендия правительства Китая
по подготовке магистрантов и аспирантов 



тел.:  (423) 242-32-03   

Институт Конфуция 
ДВФУ

г. Владивосток, Океанский пр-т ,37

confucius.dvfu.ru
Instagram: confucius_dvfu


