Порядок подачи заявлений на стипендии Института Конфуция в 2019 году
В целях подготовки квалифицированных преподавателей китайского языка,
способствования распространению культуры Китая, Штаб-квартира Институтов Конфуция
(Ханьбань) учреждает стипендии и поручает Институтам Конфуция, работающим за
рубежом, центрам по приему экзаменов по китайскому языку (далее – Рекомендующее
учреждение) рекомендовать и предлагать в качестве кандидатов лучших учащихся,
преподавателей китайского языка для дальнейшего обучения в университетах Китая (далее –
Принимающее учебное заведение).
I.
Объект и объем финансовой поддержки, условия подачи заявления
Объектом оказания финансовой поддержки являются:
- лица, не являющиеся гражданами Китая, физически и психически здоровые, не
состоящие на учете в органах внутренних дел, желающие заниматься работой,
связанной с преподаванием и распространением китайского языка в возрасте от 16 до 35 лет
(указано количество полных лет на 1 сентября 2019 г.);
- лица, находящиеся в должности преподавателя китайского языка в возрасте до 45
лет;
- лица, подающие заявление на обучение по программам бакалавриата в возрасте
до 25 лет.
II. Виды стипендий и условия подачи заявления
1.
Докторантура по специальности «Китайский язык и международное
образование».
Поступление в докторантуру – сентябрь 2019 года. Срок оказания финансовой
поддержки – не более 4 лет. Заявитель должен иметь диплом магистратуры по
специальности, связанной с преподаванием китайского языка как иностранного,
лингвистикой или педагогикой. Результаты экзамена – не менее 200 баллов HSK 6 уровня, не
менее 60 баллов HSKK(высокого уровня). Опыт работы в области преподавания китайского
языка – не менее 2 лет.
2.
Магистратура по специальности «Китайский язык и международное
образование».
Поступление в магистратуру – сентябрь 2019 года. Срок оказания финансовой
поддержки – не более 2 лет. Заявитель должен иметь диплом бакалавра. Результаты экзамена
– не менее 210 баллов HSK 5 уровня, не менее 60 баллов HSKK(среднего уровня).
Преимуществом пользуются заявители, предоставившие соглашение с образовательным
учреждением (или соответствующий документ) о намерении в дальнейшем в нем работать
после окончании магистратуры.
3.
Бакалавриат «Китайский язык и международное образование».
Поступление – сентябрь 2019 года. Срок оказания финансовой поддержки – не более
4 лет. Заявитель должен иметь аттестат о среднем образовании. Результаты экзамена – не
менее 210 баллов HSK 4, не менее 60 баллов HSKK(средний уровень).
4.
Стажировка на 1 учебный год.
Поступление – сентябрь 2019 года. Срок оказания финансовой поддержки – 11
месяцев. Не подлежат приему студенты, обучающиеся в Китае.
4.1
«Китайский язык и международное образование». Результаты экзамена –
не менее 270 баллов HSK 3 уровня, HSKK.
4.2 «Китайский язык, литература, история, философия». Результаты экзамена – не
менее 180 баллов HSK 4 уровня, не менее 60 баллов HSKK(среднего уровня).
4.3
Языковая стажировка.
Результаты экзамена – не менее 210 баллов HSK 3 уровня.

5.
Стажировка на 1 учебный семестр.
Поступление – сентябрь 2019 года, март 2020 года. Срок оказания финансовой
поддержки – 5 месяцев. Не подлежат приему студенты, имеющие в паспорте типы виз: Х1,
Х2.
5.1 «Китайский язык и международное образование», «Китайский язык и
литература», «История Китая», «Китайская философия». Результаты экзамена – не менее
180 баллов HSK 3 уровня, HSKK.
5.2
«Китайская медицина», «Культура тайцзицюань». Результаты экзамена –
HSK.
6.
4-х недельные стажировки.
Поступление – июль или декабрь 2019 года. Продолжительность обучения – 4 недели.
Не подлежат приему студенты, имеющие в паспорте типы виз: Х1, Х2.
6.1
«Китайская медицина», «Культура тайцзицюань». Результаты экзамена –
HSK.
6.2 «Китайский язык в китайских семьях». Группы 10-15 человек формируются и
регистрируются Институтами Конфуция. План занятий предварительно согласовывается с
принимающим учебным заведением и представляется в Штаб-квартиру Институтов
Конфуция (Ханьбань)
6.3
Четырехнедельная специальная программа Института Конфуция.
Группа 10-15 человек формируется Институтом Конфуция. Результаты экзамена –
HSK.
7.
Совместные стипендии Ханьбань с принимающими Университетами.
Ханьбань и принимающие Университеты учреждают совместные стипендии –
«Стипендия Института Конфуция ___ Университета».
Виды стипендий: стажировка на 1 учебный год; обучение по программе бакалавриата
и магистратуры по специальности «Китайский язык и международное образование».
Набор учащихся осуществляется по правилам и нормам принимающего Университета.
Набор учащихся по стипендиальной программе «Китайский язык +
Профессиональная подготовка» осуществляется в соответствии с нормами и правилами,
опубликованными на сайте принимающего Университета (категории принимаемых
учащихся и квоты указаны в приложении 3)
III. Порядок подачи документов
Начиная с 1 марта 2019 года Заявители могут подать заявление на cтипендию
Института Конфуция на сайте «Стипендии Института Конфуция» (cis.chinese.cn). Зайдя на
сайт «Стипендии Института Конфуция», необходимо ознакомиться с информацией о
Рекомендующей организации и Принимающих образовательных учреждениях. Затем
загрузить все необходимые документы; обращая внимание на последовательность шагов, а
также на заключение и замечания по итогам проверки документов на стипендию.
Стипендиат должен уточнить процедуру прибытия в Китай для обучения у Принимающего
образовательного учреждения. Распечатать сертификат о Предоставлении стипендии.
Прибыть и зарегистрироваться в сроки, указанные в извещении о зачислении принимающего
учебного заведения.
Сроки подачи заявлений:
a.
До 20 апреля (для приступающих к занятиям в июле);
b.
До 20 мая (для приступающих к занятиям в сентябре);
c.
До 20 сентября (для приступающих к занятиям в декабре);
d.
До 20 декабря (для приступающих к занятиям в марте 2020 г.).
Ханьбань за 3 месяца до начала занятий завершает работу по проверке документов на
стипендии и извещает о результатах проверки.

IV.
Победители конкурса «Китайский язык – это мост».
Обладателям сертификата «Стипендия от Института Конфуция» на конкурсе
«Китайский язык – это мост» в 2019 году при подаче заявления на сайте, необходимо
подавать документы в тот вуз, который указан в сертификате. Справки по адресу:
chinesebridge@hanban.org.
V.
Рекомендующие организации и Принимающие образовательные
учреждения.
Рекомендующие организации и принимающие образовательные учреждения
исполняют свои обязанности на местах в соответствии с данным «Порядком», осуществляют
набор учащихся и предоставляют консультационные услуги.
VI.
Прочее.
1.
Информацию о программе профессиональной подготовке и содержанию
учебных курсов можно получить в Принимающем учебном заведении.
2.
Заявитель должен знать условия набора в Принимающем учебном заведении
и сроки регистрации, а также подать документы в соответствии с данным «Порядком».
3.
Учащиеся, получающие диплом об окончании обучения, должны проходить
ежегодную аттестацию. Подробнее см. «Порядок годовой аттестации стипендиатов
Института Конфуция».
4.
Учащиеся, не явившиеся в указанный срок, не прошедшие медосмотр для
поступления на учебу, прекратившие обучение, находящиеся в академическом отпуске
лишаются статуса стипендиата.
VII.
Способ связи с Ханьбань
Отдел по стипендиям и экзаменам Ханьбань Адрес электронной почты:
scholarships@hanban.org Факс: +86-10-58595727
VIII.
Приложения
1.
Нормы финансовой поддержки по стипендии Института Конфуция
2.
Перечень документов для подачи заявки на стипендию Института Конфуция
3.
Виды и штат стипендий института конфуция Ханьбан и некоторых
принимающих учебных заведениях в 2019 году
Приложение 1
Нормы финансовой поддержки по стипендии Института Конфуция
Стипендия Института Конфуция включает расходы на обучение, проживание,
выплаты на содержание (не предоставляется заявителям на 4-х недельную стажировку) и
оплату комплексной медицинской страховки.
1.
Расходы на обучение определяются Принимающим учебным заведением и
предназначены для стимулирования качества подготовки стипендиатов, проведения
культурных мероприятий, организации экзаменов и участия в них стипендиатов. Расходы на
обучение не включают расходы на учебные пособия и покупку входных экскурсионных
билетов.
2.
Расходы на проживание определяются Принимающим учебным
заведением. Стипендиатам бесплатно предоставляется общежитие, обычно двухместный
номер. По заявлению стипендиата и утверждения заявления Принимающим учебным
заведением можно выбрать место проживание за пределами кампуса. Университетом
оплачиваются расходы на проживание ежемесячно или ежеквартально из расчета 1000
юаней в месяц на каждого докторанта, 700 юаней в месяц на другие категории стипендиатов.

3.
Выплаты на содержание выплачиваются ежемесячно Принимающим
учебным заведением. Для бакалавров, а также для обучающихся на годичных и семестровых
курсах, норма выплаты составляет 2500 юаней в месяц на человека. Для магистрантов,
обучающихся по специальности «Китайский язык и международное образование» сумма
составляет 3000 юаней в месяц на человека. Для докторантов, обучающихся по
специальности «Китайский язык и международное образование» сумма составляет 3500
юаней в месяц на человека.
Стипендиаты в установленный Принимающим учебным заведением срок должны
прибыть в университет для регистрации и включения в списки обучающихся, в противном
случае, стипендия аннулируется.
Обучающимся, зарегистрированным до 15 числа включительно текущего месяца
должны быть произведены выплаты на содержание за весь месяц. Обучающимся,
зарегистрированным после 15 числа, осуществляются выплаты на содержание за полмесяца.
Если в течение учебного семестра (не включая период зимних каникул) по какойлибо причине обучающийся выезжал за пределы Китая на период свыше 15 суток, то
выплата на содержание приостанавливается на период его отсутствия на территории Китая.
Лицам, находящимся в академическом отпуске, прекратившим обучение или
получившим дисциплинарное взыскание, Принимающее учебное заведение должно
прекратить выплаты на содержание с момента получения заявления о предоставлении
академического отпуска, прекращении обучения и уведомления о дисциплинарном
нарушении.
Выплаты на содержание для окончивших обучение выплачиваются за половину
месяца после объявленной даты окончания курсов.
4.
Оплата комплексной медицинской страховки осуществляется в
соответствии с Правилами Министерства образования КНР для иностранных студентов.
Принимающее учебное заведение осуществляет единую оплату страховок. Для
обучающихся на 4-х недельных курсах сумма составляет – 160 юаней на человека, для
обучающихся 1 учебный семестр – 400 юаней на человека, для обучающихся 1 учебный год
и более сумма составляет – 800 юаней на человека в год.
Приложение 2
Перечень документов необходимых для подачи заявки на стипендию
Института Конфуция
1.
Документы для всех заявителей.
1.1
Скан страницы загранпаспорта с фотографией
1.2 Скан-копию действующего сертификата HSK, HSKK (срок действия
сертификата – 2 года).
1.3 Рекомендательное письмо, выданное ответственным лицом Рекомендующей
организацией.
2.
Документы для обучающихся по программам высшего образования.
2.1 Нотариально заверенный диплом об образовании (удостоверяющий самую
высокую степень полученного образования или справку о предполагаемых сроках
окончания учебного заведения) и оценочный лист успеваемости.
2.2 Для заявителей в докторантуру по специальности «Китайский язык и
международное образование» необходимо предоставить два рекомендательных письма от
руководителей, имеющих ученое звание/степень от «доцента» и выше по данной

специальности или от специалистов, имеющих специальное звание в этой области, а также
личное представление на китайском языке (включает представление своих знаний по
заявленной специальности, план исследования, объемом примерно 3000 иероглифов)
2.3 Для заявителей в магистратуру по специальности «Китайский язык и
международное образование» необходимо предоставить два рекомендательных письма от
руководителей, имеющих ученое звание/степень от «доцента» и выше. Преимуществом
пользуются заявители, предоставившие соглашение с образовательным учреждением о его
дальнейшем трудоустройстве в качестве преподавателя после окончания магистратуры.
3.
Преподавателям китайского языка необходимо приложить справку с места
работы и рекомендательное письмо.
4.
Заявителям, не достигшим 18 летнего возраста, необходимо предоставить
доверенность, подписанную лицом, выступающим в качестве опекуна на территории КНР.
5.
Заявитель обязан предоставить прочие документы по запросу от
Рекомендующей организации и Принимающего образовательного учреждения.

Приложение 3.
Квоты для набора учащихся по видам стипендий «Университетского Института
Конфуция»

