СТИПЕНДИИ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ
2019 год
! Оригинал правил присуждения стипендий см. на китайском языке
Грантодатель: Государственная канцелярия КНР по распространению китайского языка за
рубежом (Ханьбань) / Штаб-квартира институтов Конфуция (КНР, Пекин).
Рекомендующая к стипендии организация: учебно-научный центр «Институт Конфуция
БГПУ».
Круг претендентов: слушатели курсов Института Конфуция БГПУ, студенты БГПУ и
обучающиеся образовательных учреждений-партнеров БГПУ по проекту «Институт Конфуция».
Количество стипендий ограничено.
I.
Общие требованиям к заявителям на все виды стипендий
1. Гражданство - любое, за исключением КНР;
2. Хорошее здоровье;
3. Высокие моральные качества и эрудиция;
4. Наличие планов заниматься преподаванием китайского языка, работой в области обучения и
международного продвижения китайского языка;
5. Возраст от 16 до 35 лет (с 1 сентября 2019 г.); для преподавателей китайского языка - до 45 лет;
возраст заявителей на стипендию для обучения на бакалавриате - обычно до 25 лет.
II. Виды стипендий и требования к заявителям

1. Высшее профессиональное образование
по специальности «китайский язык и международное образования»
Срок
Уровень
Уровень
Начало
Вид обучения
финансовой языковой
образования и
занятий
поддержки подготовки
специальность
Докторантура Сентябрь
4 года
HSK 6 от 200 Степень магистра по
2019 г.
баллов,
специальности
HSKK
китайский язык как
высший
иностранный,
уровень от 60 лингвистика
баллов
(филология),
китайский язык и
международное
образование,
педагогика и т.п.
Магистратура Сентябрь
2 года
HSK 5 от 210 Степень бакалавра
2019 г.
баллов,
HSKK
средний
уровень от 60
баллов

Бакалавриат

Сентябрь
2019 г.

4 года

HSK 4 от 210 Полное среднее
образование
баллов,

Прочие условия
Опыт работы в
области
преподавания
китайского языка
или связанной с
обучением
китайскому языку
сфере от двух лет.

Приоритет
кандидатам,
предоставляющим
соглашение с
образовательным
учреждением о
приеме на работу по
будущей
специальности
после окончания
магистратуры
Нет

HSKK
средний
уровень от 60
баллов

2. Стажировки в течение одного учебного года

Программа

Начало
занятий

Срок
финансовой
поддержки

сентябрь
2019 г.

11 месяцев

Сентябрь
2019 г.
Китайский язык и
литература, история
Китая, философия Китая
Китайский язык
Сентябрь
2019 г.

11 месяцев

Китайский язык и
международное
образование

11 месяцев

Уровень языковой
подготовки

Ограничения

HSK-3 от 270 баллов,
сертификат о сдаче Не принимаются
HSKK
заявления от студентов,
уже обучающихся в КНР
HSK-4 от 180 баллов, Не принимаются
HSKK средний
заявления от студентов,
уровень от 60 баллов уже обучающихся в КНР
HSK-3 от 210 баллов
Не принимаются
заявления от студентов,
уже обучающихся в КНР

3. Стажировки в течение одного учебного семестра

Программа

Начало
занятий

Сентябрь
2019 г. или
Китайский язык и
март
международное
образование Китайский 2020 г.
язык и литература
История Китая
Философия Китая
Сентябрь
Китайская медицина
2019 г. или
Культура «тайцзи»
март
2020 г.

Срок
Уровень языковой
Ограничения
финансовой
подготовки
поддержки
5 месяцев
HSK-3 от 180
Наличие в паспорте визы

5 месяцев

4. Стажировки в течение четырех недель
Срок
Начало
Программа
финансовой
занятий
поддержки
4 недели
Китайская медицина
Июль
или
Культура тайцзи
декабрь
2019 г.
4 недели
Китайский язык + опыт Июль
проживания в китайской или
семье
декабрь
2019 г.

баллов, наличие
сертификата о сдаче
HSKK

X1 или Х2

Наличие
сертификата о сдаче
HSK

Наличие в паспорте визы
X1 или Х2

Уровень
языковой
подготовки

Ограничения

Наличие
сертификата о
сдаче HSK

Не принимаются заявления от
студентов, уже обучающихся в
КНР

Наличие
сертификата о
сдаче HSK

Не принимаются заявления от
студентов, уже обучающихся в
КНР. Программа возможна для
групп из 10-15 человек,
сформированных Институтом
Конфуция БГПУ

Специальная
программа для
обучающихся
институтов Конфуция

Июль

4 недели

Наличие
сертификата о
сдаче HSK

ИЛИ

декабрь
2019 г.

Принимаются группы из 1015 человек,
сформированные «Институтом
Конфуция» ИГУ

5. Обучении по стипендиям Института Конфуция, учреждаемым Ханьбань совместно с
китайскими вузами (перечень вузом дан в Приложении 3 к правилам получения стипендии на
китайском языке)

Вид обучения

Начало занятий

Стажировка в течение одного учебного года

Сентябрь 2019 г.

Бакалавриат по специальности «китайский
язык и международное образование»

Сентябрь 2019 г.

Магистратура по специальности «китайский
язык и международное образование»

Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2019 г.

Китайский язык + техническая специальность

Требования
Устанавливаются
принимающим вузом
Устанавливаются
принимающим вузом
Устанавливаются
принимающим вузом
Устанавливаются
принимающим вузом

I I I . Сроки подачи заявки
Начало приема заявок:

1 марта 2019 года

Окончание приема заявок:
- для приступающих к учебе в июле
- для приступающих к учебе в сентябре
- для приступающих к учебе в декабре
- для приступающих к учебе в марте 2020 г.

20 апреля 2019 г.; 20
мая 2019 г.;
20 сентября 2019 г.;
20 ноября 2019 г.

IV. Процесс подачи заявления и прибытия к месту учебы

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте стипендий Института Конфуция cis.chinese.cn
Шаг 2. Войти в систему, выбрать рекомендующую организацию и принимающий вуз.
Шаг 3. Загрузить сканы необходимых документов.
Шаг 4. Отслеживать процесс обработки заявки и результат ее рассмотрения.
Ханьбань утверждает заявления в единые сроки, публикуя решение о присуждении стипендии за
три месяца до срока начала учебы.
В случае успеха заявки:

Шаг 5. Уточнить требования принимающего вуза к документам, обеспечивающим прибытие в
Китай. Получить письмо о зачислении, оформить визу КНР.

Шаг 6. Распечатать из системы сертификат о получении стипендии, подготовить другие
необходимые документы.

Шаг 7. Прибыть в принимающий вуз и пройти регистрацию в соответствии с требованиями письма
о зачислении.

Внимание! Прибывшие с опозданием, не прошедшие проверку здоровья при поступлении,
отказавшиеся от обучения раньше срока окончания стипендии или вынужденные прервать учебу,
лишаются стипендиальной поддержки.

V. Победителям конкурса «Китайский язык - это мост»
Держатели сертификата о присуждении стипендии по результатам успеха на конкурсе «Китайский
язык - это мост» 2019 г. должны зарегистрироваться на стипендиальном сайте, загрузить скан
сертификата и отправить заявление принимающему вузу. Возникающие вопросы следует направлять на
адрес chinesebridge@,hanban.org

СОДЕРЖАНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Стипендиальный грант Института Конфуция обеспечивает: стоимость обучения, проживания в
общежитии, расходы на повседневные нужды (кроме четырехнедельных программ) и комплексное
медицинское страхование.
1. Оплата за обучение поступает в принимающий вуз и покрывает учебные, организационные
расходы, стоимость оргвзноса за экзамен по китайскому языку. Расходы по приобретению учебных
материалов и билетов в места туристических достопримечательностей несет обучающийся.
2. Оплата за проживание в общежитии поступает в принимающий вуз, который предоставляет
обучающемуся место в общежитии, обычно в комнате на двух человек. Стипендиат может подать в вуз
заявление с просьбой рассмотреть возможность проживания вне студенческого городка; в случае
положительного решения вуз будет выплачивать ежемесячно или раз в сезон сумму на оплату
проживания в размере 1000 юаней в месяц для докторантов и 700 юаней в месяц для других категорий
обучающихся.
3. Выплаты для покрытия расходов на повседневные нужды производятся ежемесячно:
бакалаврам, стажерам по годовым и семестровым программам - в размере 2500 юаней; магистрантам 3000 юаней; докторантам - 3500 юаней.
Для назначения стипендии обучающийся должен прибыть в принимающий вуз и пройти
регистрацию в установленный извещением о зачислении срок, в противном случае право на стипендию
утрачивается. Прибывшие до 15 числа текущего месяца (включительно) получают ежемесячную
выплату в полном размере; прибывшие после 15 числа текущего месяца - 50% ежемесячной суммы.
Если в период учебного семестра (кроме зимних и летних каникул) стипендиат по личным
обстоятельствам покидает Китай на более, чем на 15 дней, выплата стипендии прекращается.
В случаях, когда стипендиат прекращает учебу по личным обстоятельствам, отказывается от
обучения или подвергается дисциплинарному наказанию со стороны принимающего вуза, выплата
стипендии прекращается со дня получения извещения о возникших вышеперечисленных
обстоятельствах.
Стипендия за последний месяц для заканчивающих обучение перечисляется в принимающий вуз в
течение полумесяца с установленного дня завершения программы.
4. Полис комплексного медицинского страхования приобретается принимающим вузом в
соответствии с требованиями Министерства образования КНР о страховании иностранных студентов:
страховой взнос за обучающихся по четырехнедельной программе составляет 160 юаней, по
односеместровой программе - 400 юаней за человека, за обучающихся в течение года и более - 800 юаней
за год.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ГРАНТ

1. Для всех претендентов:
- скан страницы с фотографией заграничного паспорта;
- скан сертификата о сдаче экзаменов HSK, HSKK (результаты действительны в течение
двух лет после экзамена);
- рекомендательное письмо от директора Института Конфуция.
2. Для поступающих на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры:
- документ о предыдущем уровне образования (аттестат, диплом или справка о
предстоящем завершении обучения в текущем году);
- лист успеваемости.
3. Для будущих докторантов:
- два рекомендательных письма от преподавателей в области, связанной с
преподаванием китайского языка как иностранного, имеющих звание доцента и выше или от
специалистов, имеющих сопоставимое звание в профессионально-технической области;
- представление себя на китайском языке (включает информацию о знакомстве с
избранной специальностью и планы исследовательской работы, объем около 3000 знаков).
4. Для будущих магистрантов: два рекомендательных письма от преподавателейруководителей, имеющих звание не ниже доцента.
Приоритет имеют кандидаты, предоставляющие соглашение с образовательной
организацией о работе в ней после окончания учебы.
5. Для претендентов, занимающих должность преподавателя китайского языка: справка
и рекомендательное письмо от образовательного учреждения, в котором работают.
6. Для претендентов младше 18 лет: доверенность на лицо, которое берет обязанности
опекунства над ним в Китае с его подписью.
7. Иные документы по запросу принимающего вуза.

