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Сианьский университет Цзяотун является 
комплексным и исследовательским университетом, 
предлагает комплексные образовательные и 
исследовательские программы в девяти 
направлениях, таких как: естественные науки, 
инженерия, медицина, экономика, менеджмент, 
гуманитарные науки, юриспруденция, философия, 
педагогика, и искусство. Он включает в себя 26 
институтов, 9 бакалаврских колледжей и 20 
подсобных учебных больниц. Сианьский 
университет Цзяотун имеет 4 кампуса: кампус 
СинЦин, кампус ЯньТа и кампус ЦюйЦян, Порт 
научно-технических инноваций в западном Китае, 
общей площадью 5.3333 миллиона квадратных 
метров. В университете работает 6137 
преподавателей и сотрудников, в том числе более 
3081 профессор и доцент. У нас 44 члена Академии 
Наук и Инженерной академии Китая. В 
Сианьском университете Цзяотун учатся 40346 
студентов, магистров, и докторов, в том числе 19629 
магистров. В университете  имеется 87 
специальностей бакалавриата, 32 
лицензированных дисциплины первого уровня для 
аспирантов, и 43 лицензированных дисциплины 
первого уровня для магистров.

Добро пожаловать в Сианьский университет Цзяотун!
Девиз университета-строгость, честность, решительность и преданнось.

Согласно данным, опубликованным ESI в 2019 году, 14 
дисциплин вошли в 1% лучших академических учреждений 
мира, 2 дисциплины вошли 1‰, и инженерия вошла в 1    . 
Институт Менеджмента и Юридический Институт были 
вручены 5 звездами QS в рамках международной 
рейтинговой системе QS Stars. 14 дисциплин, таких как 
электрическая инженерия, механическая инженерия, 
энергии и энергетической инженерии, материальная 
наука, и электронная наука, вошли в десятку лучших в 
Китае. В доминирующих дисциплинах университет 
предлагает бакалаврские программы с обучением на 
английском языке, магистерские и докторские программы 
и программы повышения квалификации для студентов со 
всего мира.

Сианьский университет Цзяотун имеет широкий спектр 
международных контактов. Он построил межвузовские 
отношения сотрудничества с более 300 университетами и 
научно-иследовательскими учреждениями из 44 стран и 
регионов. В 2018 году, более 2800 иностранных студентов 
из 136 стран обучалось в Сианьском университете Цзяотун. 
Основываясь на выдающихся достижениях нашего 
университета в области обучения иностранных студентов, 
министерство образования КНР наградило университет 
почетным званием "первой демонстрационной базы для 
обучения в Китае".

Сианьский университет Цзяотун находится в городе 
Сиань, который был столицей 13 правящих династий и 
началом Великого шелкового пути. Здесь есть не только 
всемирно известные туристические 
достопримечательности, такие как терракотовые статуи 
воинов и боевых коней в гробницах Цинь Шихуана, и гора 
Хуашань, а также более 100 компаний из топ-500 кампаний 
по всему миру, искусственный интеллект, авиация и 
космонавтика, биотехнология, оптико-электронная 
микросхема, информационные технологии, новые 
материалы, новые источники энергии, интеллектуальное 
производство, и другие передовые науки и техники. 
История, цивилизация, технология, и мечты делают это 
место идеальным выбором для обучения в Китае.

Сианьский университет Цзяотун был 
основан в 1896 году, является ведущим 
государственным университетом, 
подчинённым непосредственно 
Министерству образования Китая, и 
членом университетского альянса "Лига С
9", одним из первых участников с "Проекта 
211" и "Проекта 985" в Китае, а также 
университетом типа "А" в "Проект 
университетов мирового класса и 
первокласных специальностей". Он 
занимал 303 место в рейтинге лучших 
университетов мира по версии QS 2020 
(Quacquarelli Symonds).



С 15-ого ноября по 15-ое марта 
Оплата до 21-ого марта 

I. CSC-Программа китайского университета
Оплачивает: стоимость обучения, проживание в общежитии, 
расходы на жизнь и комплексное медицинское страхование 
для иностранных студентов;
Студенты магистратуры субсидируются на 2-3 года, а докторанты 
- на 3-4 года. Срок финансирования - это продолжительность 
обучения, определяемая при поступлении.

II. Стипендия Сианьского университета Цзяотун для  
 иностранных студентов «Сы Юань»

Оплачивает: стоимость обучения, расходы на жизнь;
Студенты магистратуры субсидируются на 2 года, а 
докторанты-на 3 года.

III. Стипендия Сианьского университета Цзяотун и  
 правительства г.Сиань для иностранных студентов из  
 стран-участниц проекта «Один пояс, один путь»

Оплачивает: стоимость обучения, расходы на жизнь;
Студенты магистратуры субсидируются на 2 года, а 
докторанты-на 3 года.

Замечания:
а)  Стипендия Сианьского университета Цзяотун для 

иностранных студентов «Сы Юань» и Стипендия 
Сианьского Университета Цзяотун и правительства г. 
Сиань для иностранных студентов из стран-участниц 
проекта «Один пояс, один путь» не оплачивает 
проживание в общежитии и комплексное медицинское 
страхование для иностранных студентов;

б)  Все стипендиаты обязаны участвовать в ежегодном  комиссии  
 после поступления в университет, чтобы подтвердить  
 квалификацию/ уровень стипендии следующего года;
в)  Для стипендиатов на стипендию Китайского государства 

по результатам ежегодного комиссии, решить продолжать 
субсидировать, приостановить или отменить 
стипендиальную квалификацию;

д)  Для стипендиатов на стипендии «Сы Юань» и стипении 
СУЦТ и правительства г, Сиань по результатам ежегодного 
комиссии, решить продолжать субсидировать, 
приостанавливать, отменять стипендиальную 
квалификацию или повышать уровень стипендии.

IV. Комплексное медицинское страхование и услуги  
 врачебной консультации. 

I. Не гражданин Китая, хорошее состояние здоровья;
II. Возраст и учёная степень:
i. Кандидаты, поступающие на магистратуру в Китае, должны  
 иметь учёную степень бакалавра, возраст-не старше 35 лет;
ii. Кандидаты, поступающие на докторантуру в Китае, должны  
 иметь учёную степень магистра, возраст-не старше 40;
III .  Никаких других стипендий не было получено.

I. Регистрация на сайте: http://www.campuschina.org, 
загрузите заполненную форму заявки на получение 
стипендии, распечатайте и подпишите свое имя;
(Вид Праграммы: B, код для СУЦТ:10698)

II. Регистрация в системе онлайн-заявления Института 
 Международного образования:

http://isso.xjtu.edu.cn/recruit/login ;
III. Оплата регистрационного взноса 

(После того, как кандидат подал заявку в нашу 
университетскую систему, мы проводим предварительную 
проверку. Если кандидат прошел предварительную 
проверку, система отправит уведомление о «квитанции 
оплаты за заявления», а кандидат оплатит 
регистрационный взнос);

IV. Окончание заявления
Примечание: 
i.  Квитанция оплаты за заявления: RMB 800 (не возвращается  
 в случае отказа в поступлениии);
ii.  Все заявки заполняются онлайн. Бумажные материалы не  
 принимаются.

I. В соответствии с материалами заявителя, интервью и 
другими способами отбора, университет проверяет 
всесторонние качества кандидатов, отбирает лучших 
кандидатов. Виды и уровень стипендии студентов решает 
Сианьский университет Цзяотун по рейтингу 
всесторонних качеств и количеству мест стипендиатов 
этого года;

II.  Кандитат должен точно указать свой контактный адрес 
электронной почты, телефон и почтовый адрес. Во время 
приёма кандидаты должны своевременно отвечать на 
электронные письма нашего университета. Кандидаты, 
которые не ответили на электронное письмо 
своевременно или не представили дополнительные 
материалы в соответствии с требованиями в течение 
указанного периода времени, считаются отказавшимися;

III.  После приёма студенты не могут изменять специальность,  
 продолжительность обучения и язык обучения;
IV.  Для студентов, допущенных к учебе, университет 

выдает «Извещение о зачислении» и «Визовая анкета для 
иностранных студентов, обучающихся в Китае»(JW 201, JW202), 
чтобы они могли получить учебную визу. Студенты, не 
имеющие студенческие визы, не регистрируются в 
университете;

V. В сентябре (начало нового семестра) студенты должны 
приехать в Сианьский университет Цзяотун для 
регистрации на учёбу и проживание. В Случае неявки на 
регистрацию в установленный университетом срок (в 
течение двух недели), студент не имеет прва обучаться в 
университете или получать стипендию;

VI. При поступлении в университет необходимо иметь при 
себе оригинал диплома о высшем образовании, оригинал 
протокола медицинского осмотра иностранцев и 
оригинал отчета об анализе крови. Иначе, приёмный ценз 
и стипендии будут отменены.

магистратура: 2-3 года
докдорантура: 3-6 года
Для тех, кто подает заявку на курсы китайского языка, перед 
поступлением на профессиональное обучение, может 
добавить обучение китайскому языку на один год в 
соответствии с уровнем заявителя на китайском языке.

Срок подачи заявления

Срок обучения

Требования к кандидатам

Порядок заявления

Виды стипендии

Приём и поступление в университет



Документы, необходимые 
для подачи заявления

В нашей системе подачи заявления, кандидаты должны 
правдиво заполнить и представить следующие материалы на 
английском или китайском языке.
I. Бланк заявления на стипендию Китайского  
 Правительства 
 (Получено из системы сайта: http://www.campuschina.org);
II. Бланк заявления на обучение в Сианьском университете  
 Цзяотун для иностранных студентов 

(Регистрация в системе онлайн-заявления Института 
Международного образования: http://isso.xjtu.edu.cn/re-
cruit/login);

III. Оригинал протокола медицинского осмотра иностранцев и 
 оригинал отчета об анализе крови. 

Кандидаты должны быть проверены в строгом 
соответствии с пунктами, указанными в протоколе 
медицинского осмотра иностранцев. Отсутствующие 
протоколы медицинского осмотра иностранцев, которые 
не были прикреплены к его фотографиям или не были 
запечатаны на линии отреза листов, не имеют подписи 
врача и печати больницы, недействительны. Учитывая, что 
результаты медицинского осмотра действительны в 
течение 6 месяцев, кандидату предлагается определить 
время, в течение которого он будет проходить 
медицинский осмотр;

IV. Оригинал справки об отсутствии судимости;
V. Заверенный диплом или справка об обчении в  
 университете.

(Предстоящие выпускники должны представить 
свидетельство об предварительном окончании, выданное 
должностным лицом университета);

VI. Академические сведения об успеваемости 
(Оригинал и нотариально заверенный документы табелей 
успеваемости для всех курсов на уровне бакалавриата или 
магистратуры);

VII. 2 рекомендательные письма на китайском или 
 английском языке от лиц, имеющих ученое звание выше  
 доцента. 

Если кандидат установил отношение с нашим научным 
руководителем, кандидату предлагается обратиться к 
научному руководителю, чтобы оформить 
рекомендательное письмо в качестве одного из двух 
рекомендательных писем. Шаблон можно скачать на сайте 
http://sie.xjtu.edu.cn/en/Data_Download.htm .
Особое внимание для заявителей PHD: в некоторых 
институтах требуется рекомендательное письмо от 
потенциального руководителя. Пожалуйста, проверьте 
примечания на IX. Список программ и преподавателей 
каждого института на сайте 
http://sie.xjtu.edu.cn/yxxx/dsxx.htm .

VIII. Письмо от кандидата в виде сочинения на китайском или  
 английском языке на тему «Учебный план». 

(Для магистра не менее 800 слов, для доктора не менее 
1500 слов);
Особое внимание для заявителей PHD: Вам предлагается 
использовать шаблон « Учебный план для программы 
докторантуры в Сианьском университете Цзяотун», 
шаблон которого можно скачать на сайте 
http://sie.xjtu.edu.cn/en/Data_Download.htm .

IX.  Результаты исследований:
Опубликованные статьи, дипломы победителей, патенты на 
изобретения и другие материалы, подтверждающие 
академические достижения и исследовательские способности;

X. Сертификат:
Заявители программ с обучением на английском языке 
должны предоставить сертификат, удостоверяющий 
уровень владения английским языком (IELTS 6.0, TOEFL 80 
или выше, или другое подтверждение эквивалентного 
уровня владения английским языком, признанное нашим 
университетом) 
Заявители программ с обучением на китайском языке 
должны предоставить сертификат, удостоверяющий 
уровень владения китайским языком (HSK 4, более 180 
баллов, или другое подтверждение эквивалентного уровня 
владения китайским языком, признанное нашим 
университетом). Для некоторых специальностей 
необходимо предоставить сертификат HSK 5 и выше 180 (см. 
Информацию специальностей после текста)

XI. Ксерокопия заграничного паспорта;
Примечание:
i. Кандидаты,не предоставившие всех необходимых  
 документов, не будут рассмотрены;
ii.  Вышеуказанные материалы не подлежат возврату  
 независимо от того, приняты вы или нет;
iii.  Документы, кроме китайского и английского языков,  
 должны быть представлены в нотариально заверенном  
 переводе на китайский или английский.



Институт Механической Инженерии: Механическая инженерия, 
Измерительная наука и техника
Институт Энергии и Энергетической Инженерии: 
Энергетическая инженерия и инженерная термофизка, Ядерная 
наука и технология
Отделение Электроники и Информатики: Электронная наука и 
технология, Информация и техника связи, Наука управления и 
инженерия, Компьютерная наука и технология
Институт Программной Инженерии(3 года): Компьютерная наука 
и технология
Институт Материальной Науки и Инженерии: Материальная 
наука и инженерия
Институт Электрической Инженерии: Электрическая инженерия
Институт Менеджемента: Деловое администрирование, 
Менеджмент и инженерия
Аэрокосмический Институт: Механика, Авиационная и 
космонавтическая наука и технология
Цзиньхэ Центр Экономических Ислледований: Прикладная 
экономика, Теоретическая экономика
Институт Экономики и Финансов: Прикладная экономика, 
Теоретическая экономика
Юритический Институт: Китайское право и международное 
коммерческое право
Институт Марксизма: Теория марксизма (Исследование реформы 
и развития Китая)
Институт Жизненной Науки и Технологии(3 года): 
Биомедицинская инженерия, Биология 
Институт Математики и Статистики(3 года): Математика, 
Статистика
Институт Гуманитарной и Социальной Науки: Журналистика и 
Коммуникация (китайские культурологические исследования)
Институт Передовой Науки и Техники(3 года): Физика, Химия, 
Наука о материалах и инженерии
Институт Иностранных Языкоа(3 года): Английский язык и 
литература, Иностранная лингвистика и прикладная лингвистика, 
Японский язык и литература (на японском языке), Французский язык 
и литература (на французском языке)
Институт Химической Инженерии и Технологии: Химическая 
Инженерия и Технология, Энергетика и Инженерная Теплофизика
Институт Общественной Политики и Администрации(3 года): 
Общественная администрация
Отделение Медицины(3 года): Физиология, Нейробиология, 
Генетика, Цитобиология, Биохимия и молекулярная биология, 
Биофизика, Анатомия человеческой гистологии и эмбриология, 
Иммунология, Патогенные организмы, Патология и патофизиология, 
Судебная медицина, Эпидемиология и статистика здоровья, 
Промышленная гигиена и гигиена окружающей среды, Диетология и 
гигиена питания, Гигиена детей и охрана здоровья матери и ребенка, 
Гигиена и токсикология, Фармацевтическая химия, Фармацивтика, 
Фармакогнозия, Фармацевтический анализ, Фармакология, 
Природная фармацевтическая химия, Фармацевтическое 
управление поведением, Наука ухода за больными, Терапия, 
Педиатрия, Геронтология, Неврология, Неврология и психогигиена, 
Дерматология и венерология, Фотомедицина и ядерная медицина, 
Диагностика клинического осмотра, Хирургия, Акушерство и 
гинекология, Офтальмология, Оториноларингология, Онкология, 
Восстановительная медицина и физиотерапия, Анестезиология, 
Неотоложная медицинская помощь, Стоматология

Институт Общественной Политики и Администрации
(4 года): Общественное Управление
Институт Механической Инженерии(Нет): 
Механическая инженерия, Измерительная наука и техника
Институт Энергии и Энергетической Инженерии: 
Энергетическая инженерия и инженерная термофизка, 
Ядерная наука и технология
Отделение Электроники и Информатики: Электронная 
наука и технология, Информация и техника связи, Наука 
управления и инженерия, Компьютерная наука и 
технология
Юридический Иститут(Нет): Юридическая Наука
Институт Программной Инженерии(4 года): 
Компьютерная наука и технология
Институт Материальной Науки и Инженерии: 
Материальная наука и инженерия
Институт Электрической Инженерии: Электрическая 
инженерия
Институт Менеджмента(Нет): Деловое 
администрирование, Менеджмент и инженерия
Аэрокосмический Институт: Механика, Авиационная и 
космонавтическая наука и технология
Институт Химической Инженерии и Технологии: 
Химическая инженерия и технология, Энергетика и 
Инженерная Теплофизика
Институт Передовой Науки и Техники: Физика, Химия, 
Наука о материалах и инженерии
Цзиньхе Центр Экономических Исследований(Нет): 
Прикладная экономика
Институт Жизненной Науки и Технологии(4 года): 
Биология, Биомедицинская инженерия
Институт Экономики и Финансов(Нет): Прикладная 
экономика
Институт Математики и Статистики: Математика, 
Статистика
Отделение Медицины: Физиология, Нейробиология, 
Генетика, Цитобиология, Биохимия и молекулярная 
биология, Биофизика, Анатомия человеческой гистологии и 
эмбриология, Иммунология, Патогенные организмы, 
Патология и патофизиология, Судебная медицина, 
Эпидемиология и статистика здоровья, Промышленная 
гигиена и гигиена окружающей среды, Диетология и 
гигиена питания, Гигиена детей и охрана здоровья матери и 
ребенка, Гигиена и токсикология, Фармацевтическая химия, 
Фармацевтика, Фармакогнозия, Фармацевтический анализ, 
Фармакология, Природная фармацевтическая химия, 
Фармацевтическое управление поведением, Наука ухода за 
больными, Терапия, Педиатрия, Геронтология, Неврология, 
Неврология и психогигиена, Дерматология и венерология, 
Фотомедицина и ядерная медицина, Клиническая 
лабораторная диагностика, Хирургия, Акушерство и 
гинекология, Офтальмология, Оториноларингология, 
Онкология, Восстановительная медицина и физиотерапия, 
Анестезиология, Неотложная медицинская помощь

Специальности с обучением 
магистратуры
Срок обучения обычно – 2 года, 
некоторые – 3 годаA

Специальности с обучением 
докторантуры 
Срок обучения обычно – 3 года, 
некоторые – 4 года. Те с заметкой «Нет», 
означают, что рекомендательное письмо 
от потенциального руководителя НЕ 
требуется.

B

Образовательные программы с 
обучением на английском языке

Каталог приема иностранных студентов Сианьского университета Цзяотун

(некоторые на французском или японском)



Институт Энергии и Энергетической Инженерии: 
Энергетическая инженерия и инженерная термофизика, 
Ядерная наука и технология
Отделение Электроники и Информатики: Электронная 
наука и технология, Информация и техника связи, Наука 
управления и инженерия, Компьютерная наука и 
технология, Безопасность в информационном пространстве
Институт Химической Инженерии и Технологии: 
Химическая инженерия и технология, Энергетика и 
Инженерная Теплофизика 
Химический Институт: Химия, Химическая Инженерия и 
Технология
Физический Институт: Материаловедение и Инженерия, 
Физика
Институт Передовой Науки и Техники: Физика, Химия, 
Наука о материалах и инженерия
Институт Человеческих Поселений и Гражданского 
Строительства: Наука об окружающей среде и 
инженерия, Гражданское строительство, Архитектура 
(академическая), Архитектура(профессиональная степень)
Институт Гуманитарной и Социальной науки(2 года): 
Философия, Социология, Журналистика и Коммуникация
(Китайские культурологические исследования)
Институт Программной Инженерии: Компьютерная наука 
и технология
Институт Математики и Статистики: Математика, 
Статистика
Институт Инностранных Языков: Международное и 
Региональное Исследование
Юридический Иститут: Юридическая Наука
Институт Журналистики и Новых Медиа: Журналистика и 
Коммуникация
Институт Материальной Науки и Инженерии(2 года): 
Материальная Наука и Инженерия(HSK5)

Специальности с обучением 
докторантуры 
Срок обучения обычно – 3 года, 
некоторые – 4 года. . Те с заметкой «Нет», 
означают, что рекомендательное письмо 
от потенциального руководителя НЕ 
требуется.

Институт Энергии и Энергетической Инженерии: 
Энергетическая инженерия и инженерная термофизика, 
Ядерная наука и технология
Отделение Электроники и Информатики: Электронная 
наука и технология, Информация и техника связи, Наука 
управления и инженерия, Компьютерная наука и 
технология, Безопасность в информационном 
пространстве
Юридический Институт(Нет): Юридическая Наука
Физический Институт: Материаловедение и Инженерия, 
Физика
Химический Институт: Химия
Институт Марксизма: Теория марксизма
Институт передовой науки и техники: Физика, Химия, 
Наука о материалах и инженерия
Институт Человеческих Поселений и Гражданского 
строительство: Инженерия и наука о земле и 
человеческой окружающей среде
Институт Гуманитарной и Социальной Науки(Нет): 
Философия, Управления социальным развитием
Институт Программной Инженерии(4 года): 
Компьютерная наука и технология
Институт Математики и Статистики: Математика, 
Статистика
Институт Инностранных Языков:Систематика языка и 
культуры
Институт Материальной Науки и Инженерии: 
Материальная наука и инженерия(HSK5)
Институт Химической Инженерии и Технологии: 
Химическая Инженерия и Технология, Энергетика и 
Инженерная Теплофизика
Институт Журналистики и Новых Медиа: Новые Медиа и 
Социальное Управление

B
Специальности с обучением 
магистратуры 
Срок обучения обычно – 3 года, 
некоторые – 2 годаA

Образовательные 
программы с 
обучением 
на китайском языке

II. Айхарбор
Кабинет приёма инострананых студентов, 
Сианьский университет Цзяотун
Копус Минь Син, кабинет №1-2096
КНР, провинция Шэньси, город Сиань, Инновационный Порт, Корпус 1
Email: adm-sie@xjtu.edu.cn
            mbbs-adm@xjtu.edu.cn

Контакты
I. Кампус СинЦин (главный кампус)
Институт Международного образования 
Сианьский университет Цзяотун (Корпус иностранных языков А, 
кабинет №А922)
КНР, провинция Шэньси, город Сиань, ул. Сяньнин Си Лу, 28
Почтовый индекс: 710049
Email: adm-sie@xjtu.edu.cn / mbbs-adm@xjtu.edu.cn


