
Восточное направление 

СТИПЕНДИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КНР 

В рамках Квот Федерального агентства по образованию по командированию 
в зарубежные страны студентам, аспирантам и научно-педагогическим 
работникам ОмГПУ предоставляется возможность прохождения в 
университетах Китая: 
• Языковой стажировки (10 мес.); 
• Научной стажировки и научной работы (10 мес.); 

                                        • Обучения по программам магистратуры и аспирантуры (от 2,5 до 4 лет) 
 
Подробная информация на сайте http://en.csc.edu.cn  

СТИПЕНДИИ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ 

Стипендии Института Конфуция – это возможность обучаться в Китае бесплатно 
или оплачивая лишь часть расходов. Данные стипендии учреждены штаб-
квартирой институтов Конфуция «Ханьбань» для поощрения учащихся, 
проявивших успехи в изучение китайского языка и китайской культуры. 
К настоящему времени насчитывается около 249 институтов Конфуция, 
работающих за рубежом. 

 

Виды стипендий: 

 Стипендии по программам совершенствования квалификации выдаются на 4 недели, 1 
семестр или 1 год обучения. Кандидаты должны иметь начальный уровень китайского 
языка и возраст не старше 55 лет. 

 Стипендии по академическим программам выдаются кандидатам, имеющим сертификат 
HSK выше 3 ступени. 

Подробная информация: http://english.hanban.org/ 

СТИПЕНДИИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

 

1. Beijing Government Scholarship (Правительственная стипендия Пекина) 
В целях содействия развитию высшего образования иностранных студентов в Пекине, 
дальнейшего сотрудничества, культурного и научного обмена Правительство Пекина учредило 
стипендии для иностранных студентов. 
Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=285 
Кроме того, дополнительную информацию можно получить, обратившись в консульства КНР в 
своей стране, или посетить сайт Пекинского муниципального образования 
http://www.bjedu.gov.cn  
 
2. Ningbo Government Scholarship (Правительственная стипендия Нинбо) 
Стипендия правительства Нинбо спонсирует тех студентов, которые хотели бы учиться или уже 
учатся в вузах г. Нинбо. 

http://en.csc.edu.cn/
http://en.csc.edu.cn/
http://english.hanban.org/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL2VuZ2xpc2guaGFuYmFuLm9yZy8=/
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshiplisten.aspx?cid=105
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNSYjMDM4O2lkPTI4NQ==/
http://www.bjedu.gov.cn/


Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=1331 
 
3. Hangzhou Government Scholarship (Правительственная стипендия Ханчжоу) 
Целевая группа: 
Иностранные студенты, которые хотели бы учиться или учатся в вузах Ханчжоу по программам 
бакавлариата, магистратуры, докторантуры или 2-3-годичного высшего образования, или по 
программе general scholar. 
Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=1332 
 
4. Chongqing Municipal Government scholarship (Стипендия муниципалитета Чунцин) 
В целях укрепления сотрудничества между китайским народом и народами других стран мира 
муниципалитет Чунцин предлагает различные стипендии для иностранных студентов и ученых. 
Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=2301 

 

СТИПЕНДИИ УНИВЕРСИТЕТОВ КНР 

 

1. Стипендия Xiamen University Scholarships for International Students (Стипендия от 
университета Сямынь) 
Университет Сямынь (Xiamen) предлагает стипендии по программам бакалавра (4-5 лет), магистра 
(2-3 года) и доктора (3-4 года). 
Размер стипендии: 

 Бакалавры – бесплатное обучение 
 Магистры – бесплатное обучение + пособие на проживание: 1700 юаней 
 Доктора – бесплатное обучение + пособие на проживание: 2000 юаней 

Подробная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2568 
 
2. Стипендия 2013 Prospectus for Nanjing Government–Nanjing University of Science & Technology 
(Стипендия от Правительства Нанкина и Нанкинского университета науки и технологии) 

С целью привлечения талантливых иностранных студентов в Нанкинский университет науки и 
технологии (NUST) и Правительство Нанкина совместно создали стипендиальную программу, 
начавшую свою работу с 2013 года. 

Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2565 
 
3. Стипендия Xi’an Jiaotong University Scholarship (Стипендия от Транспортного университета 
Сиань) 

http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNSYjMDM4O2lkPTEzMzE=/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNSYjMDM4O2lkPTEzMzI=/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNSYjMDM4O2lkPTIzMDE=/
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshiplisten.aspx?cid=106
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNiYjMDM4O2lkPTI1Njg=/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNiYjMDM4O2lkPTI1NjU=/


Университет транспорта Сиань является одним из 10 лучших университетов в Китае и одна из его 
главнейших целей посвящена выращиванию талантливых людей, которые постоянно находятся в 
поисках нового и неизведанного. Кроме того, университет способствует появлению в студентах 
трудолюбия, скромности и сильного характера. 

Стипендии для иностранных студентов, решивших продолжить свое обучение в Университете 
транспорта Сиань : 

 Магистерская программа по электронной и информационной технике 
 Магистр энергетики и наук о тепловой жидкости 
 Программа для магистра управленческих наук 
 Программа для магистра электротехники 
 Магистерская программа машиностроения 
 Магистерская программа клинической медицины 

Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2228 
 
4. Стипендия Harbin Engineering University (Стипендия Харбинского Инженерного университета) 

Харбинский Инженерный университет Harbin Engineering University (HEU), ранее называвшийся 
Харбинский Военно-инженерный университет, был основан в 1953 году. Университет находится в 
г. Харбин. HEU пользуется высокой репутацией в подготовке кадров в областях судостроения, 
океанской разведки, применения ядерной энергии. 

Дополнительная информация: 
 http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2212 
 

5. Стипендия Hohai University Scholarship for International Students 

Основная цель данной стипендии – привлечение и поощрение студентов со всего мира для 
достижения более высоких ученых степеней в университете Hohai и создание тесного 
международного сотрудничества в университете. 

Дополнительная информация:  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=2200 

6. Стипендия университета Цинхуа (Tsinghua University Scholarship) 

Цель стипендии – поддерживать иностранных студентов-отличников в продолжении образования 
в Университете Цинхуа. Университет оплачивает учебу полностью либо частично. 

Дополнительная информация:  

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=106&id=1415 

СТИПЕНДИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙВАНЯ: 

Министерство образования учредило стипендии TaiwanScholarship в целях 
стимулирования выдающихся иностранных студентов к получению 
образования на Тайване, расширения и укрепления международных 
связей с различными государствами и популяризации тайваньского 
образования в мире. В рамках этих стипендий студенты и преподаватели 

http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNiYjMDM4O2lkPTIyMjg=/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNiYjMDM4O2lkPTIyMTI=/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNiYjMDM4O2lkPTIyMDA=/
http://vsekonkursy.ru/ext/aHR0cDovL3d3dy5jc2MuZWR1LmNuL2xhaWh1YS9zY2hvbGFyc2hpcGRldGFpbGVuLmFzcHg/Y2lkPTEwNiYjMDM4O2lkPTE0MTU=/
http://www.edutaiwan-russia.org.tw/


могут претендовать на: 
• Обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 
• Обучение на краткосрочных курсах китайского языка; 
• Прохождение программы повышения квалификации (для преподавателей); 
• Получение гранта на научно-исследовательскую деятельность 

Дополнительная информация: 

http://www.edutaiwan-russia.org.tw  

 

http://www.edutaiwan-russia.org.tw/

