
Программа академической мобильности в
Университетах Китая в осеннем или 

весеннем семестре 2023/24 учебного года

Дедлайн подачи заявок: 1 февраля
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Стипендия Министерства 
образования КНР

Требования к уровню языка: HSK 3 и выше (китайский) или 
B2 (английский)

Финансовые условия: обучение, общежитие, 
стипендия (1500-3000 юаней) оплачиваются китайской стороной

На что обратить внимание:
1.  Документы
2.  Регистрация онлайн

Уникальность: – более 100 вузов на выбор
www.campuschina.org (3 приоритетных вуза)

Направления подготовки: любые/китайский язык  …

23
места

Уровень образования: ВА/МА/PhD
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Как пройти собеседование:
1.  Ускоренный сбор документов
2. Знание языка
3. Мотивация 
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Общие принципиально важные моменты

Справка об отсутствии судимости (из МВД или МФЦ). Необходимо 
предоставить нотариально заверенный перевод на английский язык

2

План обучения или научной работы (не менее 500 иероглифов/слов); 
2 рек.письма; табель успеваемости на англ.яз.; сертификат о знании 
языка; копия загранпаспорта, подтверждение на англ.яз. о том, что 
кандидат является учащимся вуза.  
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Копия заполненного на английском языке Бланка физического 
освидетельствования иностранного гражданина (Foreigner Physical 
Examination Form), если срок пребывания в Китае более 6 месяцев



Справка об отсутствии судимости

•На портале госуслуг РФ есть сервис «Получение справки об 
отсутствии (наличии) судимости»
•Можно заказать в электронном варианте 
•Срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 30 календарных дней с даты регистрации 
заявления о выдаче справки
•Необходимо предоставить нотариально заверенный перевод 
на английский язык 



Блан физического 
освидетельствования 

•На английском языке
•Заверен печатями 
•Если срок пребывания в Китае более 6 
месяцев 
•Справка имеет срок годности – 6 
месяцев 
•Перед поездкой следует обновить 



Два рекомендательных письма

• На английском или китайском языках
• Профессор или доцент, прямая связь со специальностью
• Ключевые достижения кандидата, профессиональная 

подготовка, умения и навыки 

https://international.msu.ru/

https://international.msu.ru/


Отзывы участников программы

Впечатления от стажировки исключительно
положительные. Такой опыт для меня очень много
значит, так как можно изучать не просто китайский
язык, а предметы в профессиональной сфере, в моем
случае бизнес-администрирование, на китайском
языке. Что также помогает узнать как та или иная
отрасль функционирует именно на китайском рынке.
Помимо этого, благодаря стажировке, можно
получить уникальный культурный опыт.

Все омрачает коронавирус и отношение
Китая к методами борьбы с ним, но
поскольку с этим ничего нельзя сделать,
то остаётся только смириться. В
остальном, впечатления ярчайшие и
положительные: масса новых
знакомств, новых увиденных мест и
впечатлений.



Рекомендации участников программы

Будущим участникам программы я бы рекомендовала
не бояться и использовать эту возможность по
максимуму. Например, брать предметы на китайском
языке и, безусловно, стараться как можно больше
общаться с другими ребятами. Не стесняться просить
помощи по предметам, так как, как правило, все
студенты очень отзывчивые и всегда помогут. Также
по приезду в Китай я бы советовала незамедлительно
начать подготовку документов на продление визы
(так как на это дается около 30 дней и нужно успеть
оформить всё в срок).

Как можно больше разговаривайте. Это
возможность не только повысить
языковые навыки, но и получить
уникальные знания. Серьёзно
относитесь к учебе, в некоторых
аспектах обучение в китайском вузе
отличается от обучения в российском.



Участие в стипендиальной программе – ЭТО…

Честь и почет Ответственность



E-MAIL: 

nemkina@rector.msu.ru

TEL: 8 (495) 939 2121

Немкина Николь 
Игоревна

КОНТАКТЫ
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МГУ
Отдел академической мобильности

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Пишите нам 




