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ДМС ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММЕ “КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА”  

В АНЬШАНЬСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2021 ГОДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ КНУ 

 
Требования к кандидатам: 

Студент должен обучаться в учебном заведении, имеющим партнерские связи с АПУ, 

студент должен быть здоров. 

Студент не должен быть обладателем гранта китайского правительства, а также не должен 

быть студентом по обмену в другом учебном заведении. 

Студент обязан своевременно посещать занятия 

Содержание и продолжительность программы обучения 

Формат обучения: онлайн 

Категория студентов:  языковая стажировка «Китайский язык» 

Стоимость: Бесплатно 

Период обучения: 01.03.2021-30.06.2021 

Содержание программы: изучение китайского языка, изучение китайской культуры, курс 

специальных лекций, онлайн мероприятия по программе академического обмена между 

китайскими и иностранными преподавателями и студентами и др. Конкретная организация 

курса может быть скорректирована в соответствии с планом обучения. 

Количество предоставляемых грантов: 4 полных гранта 

Необходимые документы для регистрации на обучение в АПУ. 

Анкета для иностранных студентов, поступающих в АПУ (должна быть заполнения на 

китайском или английском языке, разборчивым почерком, печатными буквами без 

исправлений. Необходимо заполнить все поля анкеты, прикрепление фото обязательно!)  

Справка, подтверждающая предоставление гранта и содержащая основные данные студента 

(фамилию, имя, как в заграничном паспорте, дата рождения, номер паспорта, форму 

обучения и специальность, даты поступления и окончания) (на китайском или 

английском языке); 

Справка с места учебы; 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании с табелем итоговых оценок успеваемости 

или аттестат о среднем профессиональном образовании с табелем итоговых оценок 

успеваемости, или диплом о высшем образовании и сведения о результатах освоения 

программы образования. Предоставляется документ, подтверждающий имеющуюся 

наивысшую степень образования. 

Электронное фото (цветное фото на белом фоне без рамки, размер: 3,5*4,9cm; голова 

должна занимать 2/3 фото; в формате по JPG, размер 100-500kb; не меньше 320* 240 

пикселей); 

Сертификат HSK или документы, подтверждающие уровень владения китайским языком 

(при наличие); 

Копия главной страницы заграничного паспорта (если у студента нет заграничного 

паспорта, то представляется внутренний паспортID);  

 

По всем вопросам о регистрации просим обратиться в департамент международного 

сотрудничечства. 

 

Время регистрации до 14.01.2021, 17:00  
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Контактная информация 

Контактное лицо：КурманбековаАлия-ведущий специалист ДМС 

Телефон отдела：0312 323126 

Email：ird.knu.gmail.com 

mailto:anulxs@hotmail.com

