


◆ Даляньский университет иностранных языков (ДУИЯ) – расположен в
живописном приморском городе Далянь и является единственным высшим
учебным заведением иностранных языков в провинции Ляонин. ДУИЯ был
основан в 1964 году при поддержке премьер-министра Чжоу Эньлая, всегда
развивался как международный вуз и сегодня последовательно отстаивает
принцип интернационализации в сферах профессиональной подготовки и
научных инноваций, обращая самое пристальное внимание на всесторонние
международные контакты. В университете имеются такие специальности как
литература, экономика, юриспруденция, искусство и другие. Здесь действуют 21
учебная структура, 33 специальности на уровне бакалавриата, 24 на уровне
магистратуры, и 1 на уровне докторантуры (Ph.D.). В настоящее время в ДУИЯ
обучается около 20 тысяч человек. Даляньский университет иностранных языков
одновременно является государственной многоязычной базой по популяризации
китайского языка за рубежом, главным офисом Ректората Университета
Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) с китайской стороны,
основной базой обмена российско-китайскими студентами министерства
образования, учебным заведением по реализации плана «10000 человек» в
отношении Сянгана (Гонконг) министерством образования, одним из образцовых
центров образования в провинции Ляонин для иностранных студентов. В
университете можно обучаться по нескольким видам стипендий, таких как
правительственный грант Китая, стипендия института Конфуция, стипендия
провинции Ляонин и стипендия правительства Даляня. ДУИЯ совместно с
ВУЗами-партнерами в настоящее время создал 10 институтов Конфуция в таких
странах как Россия, Япония, Южная Корея, Колумбия, Бразилия, Гайана,
Армения, Португалия, Италия,Тунис.

◆ Институт китайского языка Даляньского университета иностранных
языков был основан в 1985 году. Он является одним из важнейших центров
преподавания китайского языка для иностранных студентов в Китае. В настоящее
время Институт китайского языка является новым центром проведения экзамена
на уровень китайского языка (HSK) в Даляне и участвует в подготовке
специалистов для Институтов Конфуция по линии "Ханьбань". Для студентов
предоставляются долгосрочные и краткосрочные курсы изучения китайского
языка, бакалавриат, магистратура и докторантура (Ph.D.). Ежегодно обучаются в
институте более 1800 иностранных студентов из 70 стран.

◆Претенденты на получения стипендии

1. не имеющие китайское гражданство
2. имеющие хорошее физическое и психическое здоровье, высокие

моральные качества и хорошую успеваемость,
3. желающие заниматься деятельностью в области преподавания и

популяризации китайского языка за рубежом или иной связанной
деятельностью.

4. Требования к возрасту: 16-35 лет (для зачисленных в штат
образовательных организаций преподавателей – до 45 лет, бакалавриат до 25
лет).



◆Формы стипендии и условия подачи заявки:

Формы Время обучения срок гранта Направление Условия подачи заявки

Магистратура
с сентября 2019

года 2 года
Преподавание

китайского языка
как иностранного

◆Претенденты должны иметь
ученую степень бакалавра
◆ результаты международного
экзамена по китайскому
языку(HSK) должны быть не
менее 210 баллов (5 уровня)
◆результаты по устному
экзамену по китайскому
языку(HSKK) должны быть не
менее 60 баллов (среднего
уровня)
◆Приоритет будет предоставлен
тому, у кого имеется соглашение о
трудоустройстве с организацией,
куда собирается устроиться после
окончания вуза, или имеются
другие соответствующие
удостоверяющие документы.

Бакалавриат
с сентября 2019

года 4 года
Преподавание

китайского языка
как иностранного

◆Претенденты должны иметь
аттестат о законченном среднем
образовании
◆результаты международного
экзамена по китайскому
языку(HSK) должны быть не
менее 210 баллов (4 уровня)
◆результаты по устному
экзамену по китайскому
языку(HSKK) должны быть не
менее 60 баллов (среднего
уровня)

Языковые
курсы на один

год

с сентября 2019
года 11 месяцев

Преподавание
китайского языка
как иностранного

◆Результаты международного
экзамена по китайскому
языку(HSK) у претендентов
должны быть не менее 270 баллов
(3 уровня)
◆наличие сертификата устного
экзамена по китайскому
языку(HSKK)

Лингвистика
китайского языка

◆ результаты международного
экзамена по китайскому



◆ Нормы финансовой поддержки по стипендии Института Конфуция
Стипендия включает расходы на обучение, проживание, выплаты на

содержание (не предоставляется заявителям на 4-х недельную стажировку) и
оплату комплексной медицинской страховки.

Для бакалавров, а также для обучающихся на годичных и семестровых
курсах сумма выплаты составляет 2500 юаней в месяц на человека. Для
магистрантов, обучающихся по специальности «Преподавание китайского языка
как иностранного» сумма составляет 3000 юаней в месяц на человека.

◆Совместная стипендиальная программа

Наш университет в сотрудничестве с Hanban учредила «Стипендию
Института Конфуция при Далянском университете иностранных языков ». На
основе первоначального штата приёма мы будем ещё принимать 70 человек, в
том числе 30 стажёров на один семестр ,20 Бакалавров по специальности
《Преподавание китайского языка как иностранного》и 20 магистров по специальности
《Преподавание китайского языка как иностранного》под стипендией. Метод приема,
условия зачисления и содержание финансирования такие же, как и в
первоначальной программе стипендий Института Конфуция. Приветствуем
студентов из Институтов Конфуция зарегистрироваться!

языку(HSK) должны быть не
менее 180 баллов (4 уровня)
◆результаты по устному
экзамену по китайскому языку
(HSKK) должны быть не менее 60
баллов (среднего уровня)

Курсы повышения
квалификации

◆результаты HSK должны быть
не менее 210 баллов (3 уровня).

Языковые
курсы на один

семестр

с сентября 2019
года или с марта

2020 года

5 месяцев

Преподавание
китайского языка

как
иностранного/Лин

гвистика
китайского языка

◆Не принимаются к
рассмотрению студенты с визой
X1，X2 в паспорте
◆результаты HSK должны быть
не менее180 баллов (3 уровня)
◆наличие сертификата устного
экзамена по китайскому
языку(HSKK)

Языковые
курсы на 4
недели

с июля 2019 года
или с декабря
2019 года

4 недели
Курсы повышения
квалификации

◆наличие сертификата устного
экзамена по китайскому
языку(HSKK)
◆Регистрируются групповым
списком студентов от институтов
Конфуция, каждая группа 10-15
человек.



В режиме
онлайн
подать
документы
на заявление

проверки и
результата
подачи заявки
на стипендию

Найти
ДУИЯ(код
10172）

следить за
процессом
обработки

онлайн
распечатать
уведомление о
получении
гранта

Обучаться в ДУИЯ

◆Процедура подачи заявки

◆Срок регистрации

Начало семестра Начало регистрации Конечный срок
В июле 2019 года 1.3.2019 20.4.2019

В сентябре 2019 года 1.3.2019 20.5.2019

В декабре 2019 года 1.3.2019 20.9.2019

В марте 2020 года 1.3.2019 20.11.2019

Примечание: ◆ Учащиеся, получившие «Сертификат стипендии Института
Конфуция» на конкурсе «Китайский мост» 2019 года, могут подавать материалы
заявок в наш университет. Заявители могут связаться с нами, если у них есть
какие-либо вопросы в процессе подачи заявки.

◆Перечень нужных материалов заявления на гранты Институтов
Конфуция

1．Копия страницы паспорта с фотографией.

2．Копия сертификатов о результатах HSK、HSKK (срок действия -- 2 года)

3．Рекомендательное письмо от руководителя рекомендующей
организации .

Зайти на
сайт
(cis.chinese.c
n) и
регистрирова
ться



4．Свидетельство о последнем образовании (диплом ) и приложение к
диплому (ведомость с оценками)

5. Магистратуранты по специальности преподавания китайского языка как
иностранного должны представить рекомендательные письма от 2х доцентов
или профессоров, преимущественно принимают заявителей, у которых имеется
соглашение о трудоустройстве с организацией, где собирается работать по
завершению обучения.

6. Зачисленным в штат какой-либо организации нужно приложить
свидетельство о работе от своей организации, а также рекомендательное письмо
от организации.

7. для заявителей, не достигших 18 лет, нужно предоставить доверенность с
подписью опекуна, находящегося в Китае.

◆Контактная информация

Адрес：6 Xiduan Lushun Nanlu, Dalian, Liaoning, Dalian University of Foreign

Languages（10A601 office）（116044）

Телефон：86-411-86115286

Факс： 86-411-86115296

E-MAIL: scs@dlufl.edu.cn

Контактное лицо：Сюэ Хуэйвэнь


