Стипендии и стажировки Института Конфуция
ПРИЁМ ЗАЯВОК В 2019 ГОДУ БУДЕТ ОТКРЫТ С 1 МАРТА 2019!
Ознакомиться с описанием видов и условий получения стипендий Института Конфуция в 2019
г. можно на сайте http://cis.chinese.cn на китайском и английском языках. Перевод правил на
русский язык можно будет посмотреть позднее.
ВНИМАНИЕ. Есть изменения в сравнении с условиями 2018 года!
Виды стипендий:
1.
Стипендия на обучение по программе аспирантуры
2.
Стипендия на обучение по программе магистратуры
3.
Стипендия на обучение по программе бакалавриата
4.
Стипендия на 1 год обучения
5.
Стипендия на 1 семестр обучения
6.
Стипендия на обучение в течение четырёх недель
7.
Стипендия университетов XX
Требования к кандидатам на получение стипендии:
- Отсутствие гражданства КНР
- Возраст от 16 до 35 лет (для преподавателей - до 45, для кандидатов на стипендию бакалавриата до 25)
- Хорошее состояние здоровья
- Сертификаты HSK и HSKK (разного уровня и баллов в зависимости от типа)
Подробные условия для каждой стипендии указаны в сопутствующем информационном письме на
сайте стипендий и в переводе внизу страницы.
Стипендия включает в себя затраты на:
- обучение
- проживание
- медицинскую страховку
- ежемесячную стипендию (кроме обучения в течение 4 недель)
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на сайте стипендий Института Конфуция http://cis.chinese.cn
- ознакомиться с информацией о подачи заявок и университетах, размещенной на сайте стипендий
- после 1 марта 2019 года заполнить онлайн форму подачи заявки на стипендию
- загрузить сканы необходимых документов согласно требования в информационном письме.
Слушатели Института Конфуция подтверждают своё обучение специальной справкой, её можно
заказать по почте sinocenter@yandex.ru, указав полностью ФИО на русском и английском (как в
загранпаспорте) языках. Справка оформляется для актуальных слушателей ИК в течение нескольких
рабочих дней.
Рекомендацию кандидату пишет его актуальный преподаватель китайского языка, после чего
рекомендацию актуальных слушателей Института Конфуция рассматривает и заверяет директор
Института Конфуция с китайской стороны. Сделать это можно через преподавателя или в
индивидуальном порядке во время консультации директора Ван Сяомэй в феврале-марте 2019
г. (ул. Ленина 104, каб. 346). После этого рекомендацию заверяет директор с российской
стороны Кухаренко Николай Владимирович, и на рекомендацию ставится печать ИК.
Директора ИК Кухаренко Николая Владимировича можно найти по адресу: Ленина 104, каб. 200а. В
случае отсутствия директора можно оставить там рекомендацию на подпись или связаться с
начальником учебной части ИК Кухаренко Сергеем Владимировичем.
Печать на рекомендацию после этого можно поставить по адресу ул. Ленина 104, каб. 346.

Если у Вас есть вопросы по получению стипендии, пожалуйста, убедитесь, что Вы внимательно
прочитали ВСЕ приложенные актуальные правила и инструкции. В случае необходимости
уточните информацию сперва у менеджеров по контактным телефонам или электронной
почте.
ВНИМАНИЕ. ПОДАЧА ЗАЯВОК ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СРОКАМИ,
УКАЗАННЫМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ.
Кандидаты на получение стипендий на обучение по программе магистратуры, стипендий на
обучение по программе бакалавриата, стипендий на годичное обучение могут начать обучение с 1
сентября 2019.
Кандидаты на получение стипендий на обучение в течение одного семестра могут начать обучение
с 1 сентября 2019 или с 1 марта 2020.
Кандидаты на получение стипендии на обучение в течение четырёх недель могут пройти обучение в
июле или в декабре. Обратите внимание на групповую форму подачи заявки на большинство
подвидов данной стипендии!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами участия в конкурсе стипендий,
размещенными на сайте http://cis.chinese.cn. Напоминаем, что там всегда размещено
актуальное информационное письмо с правилами, перед подачей заявки рекомендуем
убедиться в отсутствии нововведений по выбранному Вами типу стипендий именно на данном
сайте.
Желаем Вам удачи в подготовке документов!

