
Уважаемые участники конкурса стипендий Института Конфуция! 
Эта пошаговая инструкция поможет Вам быстро и правильно 

заполнить заявку на стипендию Института Конфуция. Пожалуйста, 
прочтите ее внимательно. 

 
I этап – регистрация на сайте. Вам необходимо: 
 
1. Выбрать интересующий Вас тип стажировки. Условия всех 

образовательных программ составляются руководством сети Института 
Конфуция и высылаются, как правило, в феврале-марте каждого года. Условия 
стипендий прошлого года Вы можете посмотреть на официальном сайте 
http://cis.chinese.cn/ в разделе 关于奖学金 About Scholarship. 

2. Зарегистрироваться на сайте http://cis.chinese.cn/.  
Для этого нужно нажать кнопку «注册帐号» в правом верхнем углу окна. 
 

 



2.1. В открывшемся диалоговом окне проставьте галочки в обоих 
пунктах под соглашением и нажмите «继续/Continue». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Заполните регистрационную форму, как показано в примере. Будьте 

внимательны в следующих пунктах: 
 Все пункты формы заполняются по-английски или по-китайски. 
 Указываете фамилию и имя в соответствии с тем, как записано в Вашем 

загранпаспорте. 
 Имя учётной записи должно состоять из латинских букв и/или цифр, 

пробелы недопустимы. 
 Чтобы найти Россию в списке стран, достаточно набрать «RUS» в поле 

«Nationality» и нажать кнопку « 查 找 /Search». В окошке внизу должно 
высветиться «俄罗斯/ RUS».  

 Номер загранпаспорта вводится вместе с серией, без пробелов. 
 Указывайте действующий адрес электронной почты. На почту придет 

письмо с Вашими регистрационными данными. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В пункте «是否是汉语桥选手或特定协议人士 / "Chinese Bridge" Chinese 
Proficiency Competitions winner or with specific agreements of Hanban's» выберите 
«是/Yes», если Вы являетесь победителем одного из этапов конкурса «Мост 
китайского языка» или имеете специальные соглашения с Государственной 
Канцелярией по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань). В 
противном случае выберите «否/No». 

  Выберите интересующий Вас тип стажировки. Обращайте внимание на 
названия программ, указанные в Условиях. Напоминаем, что, если Вы уже 
получали стипендию Института Конфуция, Вы можете выбрать только более 
долгосрочную программу. Так, студент, ездивший по годичной программе, не 
может поехать на год или на семестр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Фамилия (англ.) 
 
Имя (англ.) 
 
Учетная запись (придумывается 
Вами) 
 
Пароль (придумывается Вами) 

 
Национальность 
 
 
Номер загранпаспорта 
 
Адрес электронной почты 



 В разделе «机构类别 Institutions category» в раскрывающемся списке 
выберите «孔子学院». 

 В разделе «州 Continent» выберите «欧洲». 
 В разделе «国家 Country» выберите «俄罗斯» (15-й пункт сверху) 
 В разделе «机构名称 Institutions Name» выберите «乌拉尔联邦大学孔子学

院» и нажмите «查找 /Search». В окошке внизу должна появится такая же 
надпись. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нажмите кнопку «立即注册 Registered». 
Если форма была заполнена правильно,  на указанную Вами электронную 

почту придет письмо от hanban_support@hanyu.open.com.cn с подтверждением 
регистрации. Содержание письма представлено ниже: 



  
Если письмо не пришло и/или по окончании регистрации появилось 

сообщение об ошибке на китайском языке, сделайте скриншот экрана и 
обратитесь к одному из менеджеров Института Конфуция. 

 
II этап – подготовка документов. Необходимо: 
1.  Войти на сайт под созданной Вами учётной записью.  Для этого на 

главной странице сайта введите имя учётной записи, пароль и цифровой 
код. 
 

 

 
        После этого нажмите на кнопку «登录». 

 

 

 

 

Имя учётной записи 

Пароль 

Цифровой код (см. изображение справа) 



2. Откройте раздел «填写申请表 Fill in», вкладка «填表说明 Instructions». 
Внимательно прочитайте всю информацию, которая содержится в этом 
пункте, и подготовьте документы в соответствии с тем, что указано в 
данном разделе. 

Пожалуйста, указывайте все данные честно. Помните о том, что 
большая часть информации может быть проверена структурой Институтов 
Конфуция. При заполнении пунктов, где необходимо оценить собственные 
возможности (владения языком и пр.), будьте объективны. 

Настоятельно советуем заполнять всю заявку после того, как все 
документы подготовлены. Нажимая кнопку «保存 Save» на каждой вкладке, 
Вы сохраняете введенную Вами информацию. Если Вы не нажмёте кнопку 
«保存 Save» перед тем, как перейти на другую страницу, данные не будут 
сохранены. Чтобы изменить сохранённые прежде данные, нажмите кнопку 
«修改 Edit» в низу страницы. 
 После нажатия кнопки «Submit» на последней вкладке изменить 
указанные Вами данные Вы не сможете. 
 
3. Для получения любого типа стипендии Института Конфуция Вам 

необходимо подготовить сканы следующих документов: 
 

 Фотография на белом фоне. Файл с фотографией должен 
занимать менее 300 KБ и иметь формат .jpg/.gif/.bmp/.jpeg. Фотография 
должна быть выполнена в официальном стиле. 

 Загранпаспорт, действующий на протяжении всего Вашего 
пребывания в Китае. Для заполнения нужно отсканировать первую 
страницу. 

 Нотариально заверенный перевод документа о высшем 
образовании или справку об обучении в настоящее время (для 
студентов). Документ обязательно должен включать в себя сведения об 
успеваемости. Перевод должен быть выполнен на китайском или 
английском языке. Не допускается загружать документы, не 
переведённые на один из этих языков. На скане документа обязательно 
должна присутствовать печать нотариуса. Если скан занимает 
несколько страниц, заархивируйте все страницы или создайте pdf-файл. 

 Справка об обучении в Институте Конфуция1. За справкой 
можно обратиться к одному из менеджеров Института Конфуция. 
Оформление справки занимает от нескольких дней до недели; 
пожалуйста, свяжитесь с нами заранее.  

 Сертификаты HSK и HSKK или BCT, BCT (устный). При 
загрузке сертификатов обратите внимание на срок действия (указан в 
самом сертификате).  

                                         
1 Только для слушателей Института Конфуция. О возможности участия в конкурсе стипендий для лиц, не 
являющихся слушателями Института Конфуция, см. «Правила участия в конкурсе стипендий Института 
Конфуция», актуальные на момент подачи заявки. 



Если у Вас есть несколько действующих сертификатов экзамена 
одного типа, Вы можете выбрать любой из них. 

Если Вы уже сдали экзамен и знаете баллы по результатам, 
размещенным на официальном сайте http://www.chinesetest.cn, всё же 
просим Вас проявить терпение и дождаться получения сертификата по 
почте1. При размещении скриншота результатов с официального сайта, 
скорее всего, последует отказ китайской стороны в получении 
стипендии или требование скорректировать данные.  

Факт регистрации на экзамен за сертификат также не засчитывается! 
 Рекомендация директора Института Конфуция. Для 

написания рекомендательного письма Вы можете обратиться к 
преподавателю, который ведёт у Вас занятия по китайскому языку. 
Письмо необходимо заверить у директора Института Конфуция с 
китайской стороны. Письмо должно быть написано на китайском или 
английском языке. Касательно претендентов, не являющихся 
слушателями Института Конфуция, решение о подписании 
рекомендательного письма выносится лично директором Института 
Конфуция с китайской стороны и обжалованию не подлежит! 

Если в населенном пункте, где Вы проживаете, нет действующего 
Института Конфуция, Вы можете обратиться в ближайший Институт 
Конфуция по своему региону. Решение о возможности получения 
рекомендации в таком случае принимает директор при учете мнения 
Штаб-квартиры Института Конфуция относительно каждого кандидата.  

 Мотивационное письмо. Мотивационное письмо должно 
отражать Ваш опыт изучения китайского языка, личностное отношение 
к учёбе и языку, а также содержать цели, которые Вы ставите перед 
собой и которых будете добиваться в случае одобрения Вашей заявки. 
Цель обучения в Китае обязательно должна быть сформулирована 
чётко и обоснованно! Письмо должно быть написано на китайском 
языке и содержать от 200 до 800 иероглифов. Нарушение объема не 
допустимо как в меньшую, так и в большую сторону. Письмо должно 
быть напечатано прямо в теле заявки на последней вкладке в 
специальном окне. 

 Личная подпись. Файл с изображением должен занимать 
менее 300 KБ и иметь формат .jpg/.gif/.bmp/.jpeg. Подпись должна быть 
чёткой и не обрезанной.  

 
Кроме того, Вам могут понадобиться следующие документы: 

 Участникам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо 
подготовить документы об официальном сопровождающем в Китае. 

                                         
1  При размещении скриншота результатов с официального сайта, скорее всего, последует отказ 
китайской стороны в получении стипендии или требование скорректировать данные. Получить более 
подробные разъяснения можно у одного из менеджеров Института Конфуция. 



 Если Вы когда-либо ранее проходили обучение в Китае, Вам 
необходимо предоставить сертификат или другой официальный 
документ, подтверждающий это. 

 Если Вы когда-либо изучали китайский язык где-либо, 
помимо Института Конфуция, Вам также необходимо предоставить 
сертификат или другой официальный документ, подтверждающий это. 

 Если Вы когда-либо преподавали китайский язык, Вам также 
необходимо предоставить рекомендательное письмо и справку с места 
работы, заверенные работодателем. 

 Если Вы являетесь победителем одного из этапов конкурса 
«Мост китайского языка», Вам необходимо предоставить диплом 
победителя. Победителям международного конкурса достаточно 
предоставить только диплом. Если же Вы являетесь победителем 
одного из региональных этапов, Вам необходимо подготовить 
рекомендацию консульства КНР в Вашем городе и загрузить на сайт 
вместе с дипломом. 

 Если Вы претендуете на магистерскую стипендию, Вам также 
необходимо предоставить два рекомендательных письма от 
преподавателя с учёным званием доцента или профессора и 
соглашение о дальнейшей работе в области образования или связанных 
с образованием сферах после окончания курса. 

 
Обратите внимание: объем каждого загружаемого документа не должен 

превышать 2 МБ; изображения – не должны превышать 300 КБ! 
 
III этап – заполнение заявки. После того, как все Ваши документы будут 

подготовлены, Вы можете начинать заполнение заявки. Поля, помеченные 
красной звёздочкой, обязательны к заполнению. Внимание! Если Вы 
оставляете пустыми графы, необязательные для заполнения (например, религия, 
номер факса или китайское имя), в них обязательно нужно проставить 
иероглиф «无». Переходите последовательно от вкладки к вкладки с помощью 
кнопки «保存并继续 Save And Next» внизу страницы. 

 
Инструкции по загрузке изображений: 
1) Нажмите на надпись, подсвеченную синим и содержащую информацию 

о том, что должно быть загружено; 
2) Нажмите на кнопку «Выберите файл»; 
3) В открывшемся окне найдите необходимый файл и щелкните по нему. 

Нажмите кнопку «Открыть»; 
4) Нажмите кнопку «上传/upload»; 
5) Перемещая рамку, выберите необходимую область на изображении; 
6) Удостоверьтесь, что область и файл выбраны верно. Нажмите кнопку 
 «确定/Sure»; 
7) Нажмите кнопку «保存/Save» в низу рамки; 



8) Должно появиться само изображение или синяя надпись «已上传成功，

可再次上传/Succeed Upload again». 
 
Инструкции по загрузке файлов: 
1) Нажмите на кнопку «Выберите файл»  
2) В открывшемся окне найдите необходимый файл и щелкните по нему. 

Нажмите кнопку «Открыть»; 
3) Если файл был загружен успешно, его название появится возле кнопки 

«Выберите файл». Нажмите кнопку «上传/Upload»; 
4) Должна появиться синяя надпись «已上传成功，可再次上传/Succeed 

Upload again». 
 
Все пункты формы заполняются по-английски или по-китайски. 
Заполняйте заявку в соответствии с указанными ниже требованиями:  
 
Вкладка 1. 基本信息/Basic information  

 Указываете фамилию и имя в соответствии с тем, как записано в 
Вашем загранпаспорте. 
 Указывайте номер загранпаспорта, а не российского. 
 Все городские телефоны указывайте в формате «код страны-код 

города-номер», сотовые – в формате «код страны-номер». К примеру, для 
городского телефона 257-11-89 нужно набрать 007-343-2571189; для 
сотового телефона 8-912-345-67-89 нужно набрать 007-9123456789. При 
отсутствии городского телефона можно продублировать номер сотового. 
 Если Ваша заявка на стипендию будет одобрена, Вам придет 

письмо – официальное приглашение в КНР (по обычной почте). В графе 
«Address for receiving acceptance letter or certificate of the scholarship» 
укажите почтовый адрес, с которого Вы сможете забрать это письмо. Не 
забудьте про индекс! 

Адрес указывается в формате «улица дом квартира, город, область, 
страна, индекс». Все сокращения (ул, просп., кв. и т.п.) указываются с 
помощью транслитерации. Например, для адреса  

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 16, кв. 302, индекс 620142 
должен быть указан соответствующий перевод 
ul. Chapaeva d. 16 kv. 302, g. Yekaterinburg, Sverdlovsk obl., Russia, 

620142 
Если у Вас нет возможности получить письмо самостоятельно, Вы 

можете указать в этой графе следующий адрес: «prosp. Lenina d. 51, g. 
Yekaterinburg, Sverdlovsk obl., Russia, 620083». В этом случае письмо 
придёт на почтовый адрес Института Конфуция, и Вы сможете забрать 
его в индивидуальном порядке. Если Вы выбираете этот вариант, просим 
Вас сообщить об этом одному из менеджеров Института Конфуция 
заранее. 



 В графе «在华事务联系人或监护人 /Business contacts in China or 
guardian» необходимо указать данные работника университета, в который 
Вы подаете заявку (по первому приоритету). Контактные данные можно 
посмотреть в документе, прикрепленном на сайте Института Конфуция в 
разделе стипендии, документ контакты университетов 2017.  
 Если Вам ещё нет 18 лет, Вы можете загрузить документы о Вашем 

сопровождающем в низу страницы (пункт: «未满 18 周岁的申请者，须提

交委托在华法定监护人的相关法律文件 /Less than 18 applicants, are 
required to submit in China by legal guardian of the relevant legal documents). 
 Нажмите кнопку «保存并继续 Save And Next» в низу страницы. 

 
Вкладка 2. 教育背景/Education background: 

 В таблице « 受 教 育 情 况 /Education background» необходимо 
представить информацию о Вашем образовании. В каждой строчке 
по порядку нужно указать название учебного заведения (на 
английском или китайском!), сроки обучения, специальность и тип 
документа, подтверждающего окончание Вами учебного заведения. 
Для официальной справки (для студентов) можно указать «Official 
proof of student status», для аттестата об окончании школы – «School 
leaving certificate» и т.д. В следующей графе загрузите скан 
переведённого и заверенного документа. Инструкции по загрузке 
файлов приведены выше.  

 Сроки обучения в Институте Конфуция указывайте в соответствии с 
тем, как написано в справке.  

 Если у Вас был опыт обучения в Китае, но Вы не получили никакого 
сертификата об окончании курсов, отметьте «否/No» в этом пункте. 
То же самое касается и следующего пункта. 

 Перед загрузкой документов, пожалуйста, удостоверьтесь, что на 
них есть все нужные печати и подписи. 

 
Вкладка 4. 语言能力/Language Proficiency: 

 При загрузке сертификатов HSK и HSKK или BCT, BCT (устный) 
убедитесь, что сертификаты действительны и Вы верно указали 
количество баллов.  

 Если Вы не сдавали тот или иной экзамен, убедитесь, что в 
соответствующей графе проставлен иероглиф «无». 

 Указывайте только те языки, на которых Вы действительно можете 
проходить обучение. Если уровень владения тем или иным языком 
недостаточно высок для этого, пожалуйста, не указывайте его. 

 
Вкладка 5. 奖学金申请/Application category  

 Если у Вас есть специальные соглашения с Государственной 
Канцелярией по распространению китайского языка за рубежом 



(Ханьбань), загрузите скан документа в пункте «.是否是特定协议人

士  / with specific agreements of Hanban's». В противном случае 
выберите «否/No». 

 Если Вы являетесь победителем одного из этапов конкурса «Мост 
китайского языка», загрузите скан сертификата в пункте «是否是汉

语桥选手 / "Chinese Bridge" Chinese Proficiency Competitions winner». 
В противном случае выберите «否/No». 

 В графе «奖学金类别 /Scholarship Category» укажите тип стажировки, 
на которую Вы претендуете. Будьте внимательны при выборе. 

 В графе «申请学习时间/Duration of Study» выберите необходимый 
срок обучения. Для обучения в течение семестра вариантов может 
быть несколько (осенний и весенний семестр). 

 В пункте «第一志愿学校  /The first preference institution» найдите 
название выбранного Вами университета (по первому приоритету). 
Выше выберите одну из предложенных специальностей. 

 Если по каким-то причинам вуз не одобрит Вашу заявку, Ваша 
кандидатура будет рассмотрена университетом по второму 
приоритету. Если Вы согласны с этим, в пункте «第二志愿学校 /The 
second preference institution» найдите название выбранного Вами 
университета (по второму приоритету). Выше выберите одну из 
предложенных специальностей.  
Если Вы не хотите, чтобы Ваша заявка была рассмотрена каким-либо 
другим университетом, впишите иероглиф  «无» в эту строку. 

 Если оба университета не одобрят Вашу заявку, Вас могут направить 
в один из вузов, выбранных руководством сети Институтов 
Конфуция. Если Вы согласны с этим, выберите  «是/Yes» в пункте  
« 是否服从调剂 /Can you accept the institutions suggested by the 
Confucius Institute Headquarters» внизу страницы. В противном 
случае выберите «否/No».  

 
Вкладка 6.推荐人/Referee: 

 В графе «推荐机构名称/Name of Recommending Institute» укажите  
«乌拉尔联邦大学孔子学院». 

 В графах «电话 /Tel of Recommending Institute» и «传真 /Fax of 
Recommending Institute»  укажите «007-3432-571189». 

 В графе «推荐日期/Recommend Date» укажите дату, которая указана 
в рекомендательном письме. 

 В графе «推荐人姓名 /Name of Referee» укажите имя и фамилию 
действующего директора Института Конфуция с китайской стороны 
(на 2016 год – 陈辉). 

 В графе «电话/Tel of Referee» укажите «007-9221313617» 
 В графе «申请日期/Application Date» укажите дату отправки заявки. 



 В графе «推荐机构邮件 /E-mail» укажите «ci-ekb@mail.ru». 
 В специальную рамку в пункте «申请陈述 /Application Statement» 

скопируйте текст Вашего мотивационного письма. Если объем 
письма не будет соответствовать требованиям, Вы не сможете 
отправить заявку.  

 Внимательно прочитайте всю информацию, указанную ниже. 
Загрузите скан подписи в пункте «申请人签字扫描件/The applicant 
signature scanning files».  

 Сохраните данные. Внимательно проверьте правильность 
заполнения заявки. Перед отправкой заявки Вы можете просмотреть 
её, нажав кнопку «Preview». Настоятельно рекомендуем Вам 
показать заполненную, но не отправленную заявку одному из 
сотрудников Института Конфуция. Если Вы уверены, нажмите 
кнопку «Submit». После этого данные изменить будет невозможно! 

 
IV этап – завершение. После отправки заявки распечатайте её, нажав 

на кнопку «打印/Print». Если у Вас нет возможности распечатать заявку, 
это можно сделать в офисе Института Конфуция. В открывшейся вкладке 
нажмите на изображение принтера в левом верхнем углу окна.  

Распечатанную заявку передайте директору Института Конфуция для 
подписи. 

VI. Дополнительная информация. 
 
1. Изменение и восстановление пароля. 

 
Чтобы изменить пароль учётной записи, Вам необходимо войти на сайт 

под уже существующей учётной записью (см. II этап). После входа на сайт 
в правом верхнем углу нажмите на имя своей учётной записи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В открывшемся окне последовательно введите старый пароль и дважды 

– новый пароль. После ввода нажмите кнопку « 修改 ». Для отмены 
нажмите кнопку «取消». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если Вы не можете вспомнить пароль Вашей учётной записи, его 

можно восстановить при помощи Вашей электронной почты. Для этого в 
окне регистрации на главной странице сайта необходимо нажать крайнюю 
правую кнопку: 

 

 
 
 
В открывшемся окне введите адрес Вашей электронной почты. На него 

придёт сообщение, в котором будет указан пароль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надеемся, что эта инструкция поможет Вам при заполнении заявки. По 

всем вопросам Вы можете обратиться к одному из работников Института 
Конфуция. Успехов Вам! 


