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Правила участия в конкурсе стипендий  
Института Конфуция в 2017 году 

 
I. Категории стипендий: 

1. Стипендия на обучение по программе магистратуры по направлению 
«Преподавание китайского языка как иностранного» 
2. Стипендия на обучение по программе бакалавриата по направлению 
«Преподавание китайского языка как иностранного» 
3. Стипендия на 1 год обучения  
4. Стипендия на 1 семестр обучения  
5. Стипендия на обучение в течение четырёх недель 

 
Участниками конкурса стипендий могут быть лица, не имеющие 

гражданства КНР, с хорошим состоянием здоровья, в возрасте от 16 до 35 лет 
(преподаватели китайского языка – до 45 лет, абитуриенты программ 
бакалавриата – до 20 лет). 

 
1. Стипендия на обучение по программе магистратуры по 

направлению «Преподавание китайского языка как иностранного» 
Срок обучения – 2 академических года. Кандидат должен иметь степень 

бакалавра или специалиста, сертификат HSK не ниже 5 уровня (от 210 баллов 
для получения полной стипендии и от 180 баллов для неполной стипендии) и 
сертификат HSKK не ниже среднего уровня (от 50 баллов). Кандидат также 
должен предоставить соглашение о дальнейшей работе в области 
образования или связанных с образованием сферах после окончания 
программы. 

2. Стипендия на обучение по программе бакалавриата по 
направлению «Преподавание китайского языка как иностранного» 

Срок обучения – 4 академических года. Кандидат должен иметь 
основное общее образование или выше, а также сертификаты HSK не ниже 4 
уровня (от 210 баллов для получения полной стипендии и от 180 баллов для  
неполной стипендии) и HSKK не ниже среднего уровня (от 40 баллов). 

3. Стипендия на 1 год обучения 
Срок обучения – 11 месяцев. Кандидатами на получение стипендии 

могут стать слушатели Института Конфуция, преподаватели китайского 
языка, студенты направления «Китайский язык», а также те, кто показал 
выдающиеся результаты на экзамене HSK. Студенты, которые 1.01.2017 
еще проходили обучение в Китае, не могут претендовать на получение 
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этого типа стипендии. Стипендия делится на несколько направлений: 
«преподавание китайского языка как иностранного», «китайский язык и 
литература», «история Китая», «философия Китая». Кандидат должен иметь 
сертификаты HSK не ниже 3 уровня (от 270 баллов) или HSK 5 уровня(от 180 
баллов) и HSKK не ниже начального уровня (от 60 баллов) для направления 
«преподавание китайского языка как иностранного». Сертификаты HSK не 
ниже 4 уровня (от 180 баллов) и HSKK не ниже начального уровня (от 60 
баллов) для остальных направлений. 

4. Стипендия на 1 семестр обучения  
Срок обучения – 5 месяцев. Кандидат не должен иметь опыта 

обучения в Китае. Стипендия делится на несколько направлений: 
«преподавание китайского языка как иностранного», «традиционная 
китайская медицина», «искусство тайцзицюань», «китайский язык и 
литература», «история Китая», «философия Китая». Требования: 
сертификаты HSK не ниже 3 уровня (от 210 баллов) и HSKK не ниже 
начального уровня (от 40 баллов) для направлений «преподавание 
китайского языка как иностранного языка», «китайский язык и литература», 
«история Китая», «философия Китая». Сертификат HSK любого уровня для 
направлений: «традиционная китайская медицина», «искусство 
тайцзицюань». 

5. Стипендия на обучение в течение четырёх недель 
Срок обучения – 4 недели. Программа стипендии, в основном, 

ориентирована на изучение китайского языка. Кандидатами на получение 
стипендии могут стать слушатели Института Конфуция, а также те, кто 
показал выдающиеся результаты на экзаменах HSK, отличившиеся члены 
клуба журнала «Институт Конфуция». Требование: сертификат HSK или 
BCT любого уровня. Кандидат не должен иметь опыта обучения в Китае. 

 
Лауреатам конкурса «Мост китайского языка», имеющим «Сертификат 

стипендии Института Конфуция» для получения стипендии в 2017 году, 
необходимо предоставить сертификат для дальнейшего оформления 
документов. 

 
II. Специальности, принимающие университеты и время обучения 

В этом году 155 университетов Китая организуют обучение для 
стипендиатов Института Конфуция по программам «Преподавание 
китайского языка как иностранного», «Китайский язык и литература», 
«История Китая», «Китайская философия», «Медицина», «искусство 
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тайцзицюань» и др. Дополнительную информацию о принимающих вузах 
претенденты могут получить, зарегистрировавшись на сайте стипендий 
Института Конфуция (http://cis.chinese.cn).  

Кандидаты на получение стипендий на обучение по программе 
магистратуры, стипендий на обучение по программе бакалавриата, 
стипендий на годичное обучение, стипендий на обучение в течение одного 
семестра могут начать обучение с 1 сентября 2017 или 1 марта 2018. 

Кандидаты на получение стипендии на обучение в течение четырёх 
недель могут пройти обучение с 15 июля по 14 августа 2017 или с 15 декабря 
2016 по 14 января 2018. Группы от 10 студентов и выше также могут выбрать 
другое время обучения, сделав специальный запрос в Ханьбань не менее, чем  
за 3 месяца до желаемого времени обучения. 

 
III. Материальное обеспечение, стандарты и требования 

Стипендия Института Конфуция включает в себя оплату: обучения, 
проживания в общежитии, медицинского страхования и ежемесячную 
стипендию. 

Руководство Института Конфуция осуществляет общее планирование 
расходования средств на обучение. Принимающие вузы используют эти 
средства для подготовки преподавателей и руководителей, приёма экзаменов 
на уровень китайского языка HSK и HSKK, а также для организации 
культурных мероприятий. 

Оплата проживания также обеспечивается принимающими вузами, 
которые предоставляют стипендиатам бесплатные комнаты в общежитии 
(как правило, одну комнату на двух человек). Стипендиаты могут 
предпочесть проживание вне студенческого кампуса по согласию 
принимающего вуза. В таком случае стипендиатам каждый месяц или 
каждые три месяца предоставляются средства на покрытие расходов из 
расчёта 700 юаней в месяц на человека. 

Стипендия также обеспечивается принимающими вузами. Для 
бакалавров и стипендиатов по программам годичного и семестрового 
обучения размер ежемесячной стипендии составляет 2500 юаней; для 
стипендиатов по программе магистратуры – 3000 юаней. Стипендия выдаётся 
принимающими вузами на основе списков зачисления, которые составляются 
каждый семестр. Студенты, зачисленные до 15 числа включительно, 
получают стипендию в полном размере. Студенты, зачисленные после 15 
числа, получают половину ежемесячной стипендии. Выпускники получают 
последнюю стипендию через полмесяца после установленной принимающим 
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вузом даты выпуска. Для стипендиатов, по личным причинам вынужденным 
покинуть страну более чем на 15 дней, выплата стипендии прекращается на 
время отсутствия (данное правило не распространяется на официальные дни 
отдыха и каникулы). Выплата стипендии также прекращается в случае 
академического отпуска или прекращения обучения. 

Оплата медицинского страхования также обеспечивается 
принимающими вузами на основании соответствующих постановлений 
Министерства образования КНР из расчета 800 юаней на человека в год. 

Все стипендиаты категории с 1 по 3 (магистратура,бакалавриат) обязаны 
пройти ежегодную академическую аттестацию. Только те участники, 
которые показали отличную успеваемость и добились прекрасных 
результатов экзаменов на уровень китайского языка, могут претендовать на 
получение стипендии в следующем учебном году. Студенты, показавшие 
хорошие результаты, могут претендовать на получение частичной стипендии; 
для всех остальных студентов выплата стипендии прекращается. Частичная 
стипендия включает в себя: оплату обучения и проживания, а также оплату 
медицинского страхования. Стипендиаты годового и семестрового обучения 
сдают экзамены на уровень китайского языка один раз перед окончанием 
обучения. Оплата экзаменов производится принимающими вузами. 

 
IV. Процедура регистрации 

Регистрация на стипендию производится в течение всего года. 
Кандидаты на получение стипендии, Институты и принимающие вузы могут 
получить всю информацию о регистрации и результатах конкурса стипендий 
на официальном сайте (http://cis.chinese.cn).  

1. Кандидаты должны зарегистрироваться на официальном сайте, войти 
под своей учетной записью, заполнить «Форму регистрации на стипендию 
Института Конфуция», а также приложить отсканированные копии 
соответствующих документов. 

2. По распоряжению Ханьбань Институты Конфуция всех стран 
(включая независимо учреждённые Классы Конфуция), зарубежные пункты 
проведения экзаменов на уровень китайского языка, образовательные и 
культурные отделы посольств и консульств, а также руководства 
принимающих вузов выполняют консультационные функции, обеспечивая 
помощь кандидатам: просматривают и утверждают все материалы, 
необходимые для регистрации, осуществляют связь с принимающими вузами, 
собирают и передают все документы, необходимые для поступления.  
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3. После проверки документов Отделом стипендий Ханьбань материалы 
передаются на рассмотрение в принимающие вузы, которые и предоставляют 
в Ханьбань окончательный список стипендиатов. 

4.  Ханьбань утверждает список участников, соответствующих всем 
требованиям, и отбирает лучших кандидатов на получение стипендии. 
Результаты рассмотрения заявки, как правило, публикуются через 45 рабочих 
дней после регистрации на стипендию. 

5. После успешного подтверждения получения стипендии принимающие 
вузы в течение 15 рабочих дней должны предоставить (выслать по почте) 
стипендиатам «Извещение о зачислении» и «Анкету на получение визы для 
иностранного студента» (форма JW202), а также копию сертификата о 
получении стипендии и другие необходимые документы.  

 
V. Дисквалификация 

1. Заявки, содержащие повреждённые или не соответствующие условиям 
получения стипендии документы, рассматриваться не будут. 

2. Кандидаты, предоставившие недостоверные, поддельные или чужие 
документы, а также прибегшие к иного рода мошенничеству, отстраняются 
от участия в конкурсе стипендий по результатам проверки. 

3. Лауреаты, по каким-либо причинам вынужденные отказаться от 
получения стипендии после того, как были одобрены принимающим вузом и 
Ханьбань, должны предоставить объяснение в письменной форме 
принимающему вузу в течение 15 дней. Конкурсанты, отказавшиеся от 
стипендии без объяснения причин, будут лишены возможности принять 
повторное участие в конкурсе стипендий Института Конфуция в 
будущем. 

4. Студенты, не прошедшие медицинский осмотр, принявшие решение 
прекратить обучение или взять академический отпуск, также отстраняются от 
участия в конкурсе стипендий. 

 
VI. Контакты 

Штаб-квартира Института Конфуция/Ханьбань, Отдел стипендий 
Адрес:：北京西城区德胜门外大街 129 号 Индекс：100088 
Fax：+86-10-58595727  Email：scholarships@hanban.org 
Приложение: Документы для регистрации на конкурс стипендий 

Института Конфуция 
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Штаб-квартира Института Конфуция/Ханьбань 
06.01.2016 

Приложение 
 
Документы для регистрации на стипендию Института Конфуция 
 
Рекомендующие и принимающие вузы должны проверить правильность 

и полноту написания имени конкурсанта, соответствие данных об адресе и 
национальности действительности. Ниже представлен перечень 
необходимых документов, которые, при отсутствии версии на китайском или 
английском языке, должны быть переведены и нотариально заверены.  

 
I. Все конкурсанты обязаны предоставить: 

1. Отсканированную копию загранпаспорта (страницу с фотографией). 
Заявители, не достигшие возраста 18 лет, обязаны предоставить заверенные 
документы, удостоверяющие личность представителя-опекуна в Китае. 

2. Сертификаты HSK, HSKK или BCT, BCT (устный). Лауреаты 
финального этапа конкурса «Мост китайского языка» должны предоставить 
диплом конкурса и «Сертификат стипендии Института Конфуция». 

3. Рекомендательное письмо, заверенное директором Института 
Конфуция, выступающим рекомендателем, (должно содержать объективную 
оценку способностей заявителя, а также то, является ли заявитель 
слушателем Института Конфуция; преподаватели китайского языка также 
должны приложить рекомендательное письмо и справку с места работы, 
заверенные работодателем). 

 
II. Конкурсанты, претендующие на стипендию по получению учёной 
степени, также обязаны предоставить:  

4. Диплом о высшем образовании (или академическую справку), 
включая сведения об успеваемости. 

5. Заявители стипендий первого и второго типа (включающих в себя 
обучение в магистратуре) также обязаны предоставить два 
рекомендательных письма от преподавателя с учёным званием доцента или 
профессора; соглашение о дальнейшей работе в области образования или 
связанных с образованием сферах после окончания курса. 

 
III. Принимающие вузы свяжутся с заявителями при возникновении 
необходимости предоставить дополнительные документы. 


