
ООО «АП ЧУДЕСА СВЕТА» / ООО «СТАРВЭЙ» 
Хабаровск, ул. Муравьево - Амурского, 44-201 

Телефон: 8 4212 303020; 420204  
Whatsapp +79141922426, Юлия 

 

 

 

Как получить грант на обучение в Китае? 

Не нужно знать китайский язык 
Для получения гранта на большинстве программ 

знание китайского языка не требуется. Вы начнете его 
изучение с нуля, а по окончании обучения будете 

владеть китайским на уровне HSK4/HSK6. 

Без предоставления результатов ЕГЭ  
Их результаты не учитываются при поступлении. 
Гранты выдаются на основании среднего балла 

аттестата или диплома 

 

НАГЛЯДНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 

 НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ УЧЁБА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ГРАНТУ 

 

Стоимость программы: 

Проживание:  

Стипендия: 

Ежегодно 

До 300 000 руб. 

До 150 000 руб. 

Не предоставляются 

1 год 

От 0 руб. 

От 0 руб. 

До 350 000 руб. 

2 год и далее 

Бесплатно 

Бесплатно 

До 350 000 руб. 

 

5 шагов до получения гранта на обучение в Китае 

1. Подача документов 
 

Отправьте нам отсканированные документы: аттестат о среднем образовании, диплом о 
высшем или среднем профессиональном образовании. 
Если аттестат/диплом выдан не в год поступления на обучения в Китай, то за последующий 
период нужно предоставить справку (с места работы, курсов повышения квалификации, 
армии и т.д.) 
 

2. Ориентируемся на 
ваши интересы и 
запросы 
 

Изучение языка, получение специальности, предпочтения в климате, еде и т. д. 
Рекомендуем программу, которая идеально подходит по всем параметрам. 
 

3. Договор 
 

При положительном решении заключим с вами договор и вместе соберем оставшиеся 
документы (скан загранпаспорта, фотография, переводы на английский или китайский язык 
документов об образовании с оценками, характеристики с места учебы). 
 

4. Собеседование 
 

Проходить собеседование не потребуется (за исключением нескольких специальностей). 
Разговор проходит по телефону. Для остальных направлений и ВУЗов это не нужно. 
 

5. Ожидание 
приглашения 
 

Университет пришлет приглашение и форму JW 201/202 экспресс-почтой, уже в конце 
февраля или августа вы вылетите в Китай, с марта или сентября начинаете учебу. 
 
 

Сегодня бесплатное обучение по гранту можно пройти в большинстве ВУЗов Китая. Даже, если вы не знаете 
еще китайского, можете подавать заявки, не скрывая этого. Правительство Китая выделяет места на обучение 

в Китае бесплатно по специальностям с первым бесплатным годом изучения языка. 
 

Но хотели бы обратить ваше внимание, что шансы получить такие виды грантов в Китай очень небольшие, 
предпочтение в первую очередь отдается соискателям, уже имеющим уровень HSK не ниже четвертого. 

 



ЧТО ВЫБРАТЬ: ЯЗЫКОВОЙ ГОД ИЛИ ПРОГРАММУ 1+4 
 
Как только встает вопрос в выборе грантовой программы, нас часто просят разъяснить чем отличается грант 
только на длительные языковые курсы и грант по программам 1+4, 1+3 и подобные, просят совета, что лучше 
выбрать, что выгоднее. Очень коротко и по существу дадим ответ ниже. 
 
Грант — это всегда финансовая льгота для будущего студента, расходы по которой берет на себя университет, 
провинция или Правительство Китая. Вкладывая деньги в Вас или Вашего ребенка, университет хочет быть 
хотя бы немного быть уверенным, что студент оправдает ожидания и будет учиться на допустимые баллы. 
Для ВУЗов — это статистика, позволяющая ежегодно получать еще больше дотаций от государства, которые 
потом раздаются ребятам в виде стипендий или улучшения условий гранта. 
 
Это говорим к тому, чтобы каждый понимал, что если человек приехал по гранту на определенных условиях, 
то с бОльшей долей вероятности при правильном (разумном) подходе к обучению условия будут еще 
улучшены со следующего года (чаще это даже происходит раз в семестр). Если Вам знакома, например, 
российская система, когда у госорганизации или учебного заведения профицит бюджета, от этих денег нужно 
избавиться, чтобы в следующем не урезали дотации. Так вот как раз эти деньги и идут на выплаты стипендий, 
разовых поощрений, бесплатное обучение и проживание, если таких условий даже не было заявлено в самом 
начале. Это просто нужно понимать и учиться достойно.  
 

КАКИЕ ВИДЫ ПРОГРАММ БЫВАЮТ? 
 

Теперь о том, что выбрать в самом начале при подаче документов на грант: языковой год или сразу 
программу 1+4, например. Подробнее немного о самих программах ниже. 
 
Длительный языковой год. Это обучение в течение двух семестров (может быть, как с весеннего семестра, 
так и с осеннего). После обучения студент сдает внутренние экзамены, получает сертификат об окончании. 
Дальнейшее желание учиться может выражаться двумя способами — еще языковой год или поступление на 
балавриат (магистратуру). 
 
Программы бакалавриата 1+4 и 1+3. Чаще всего университеты предлагают программы 1+4 — год языка и 4 
года бакалавриата, но есть и исключения, когда ВУЗ с учетом языкового года предлагает провести в 
университете в общем 4 года. Чаще всего это языковые специальности, когда первый год не становится 
помехой в овладении знаниями по специальности в целом.  
 
Программы магистратуры 1+3 и 1+2. Здесь все по аналогии с бакалавриатом, только срок обучения может 
быть 3 или 2 года соответственно. 
 
Программы бакалавриата и магистратуры без языкового года. Чаще всего это программы, на которые 
можно поступить уже имея знания китайского языка. 
 

КОГДА МОЖНО ВЫБИРАТЬ СМЕЛО СНАЧАЛА ЯЗЫКОВОЙ ГОД? 
 

 когда у Вас нет в планах оставаться после обучения в Китае, закончился год и поехали домой или 
начали работать, или открыли свое дело 
 

 когда этот языковой год для Вас лишь попытка понять хотите ли Вы учиться в Китае, учить китайский 
язык, находиться так долго в Китае, есть здесь, жить, соблюдать законы 
 

 когда не хочется привязываться к конкретному университету, иными словами закончились курсы и 
поехал куда глаза глядят, может искать лучших условий, может есть твердые планы на поступление в 
конкретном городе или университете 
 

 когда студента впереди ожидает сложная специальность, требующая отличной языковой подготовки, 
например, архитектура или медицинское направление. В этом случае можно учиться несколько лет на 
языковых курсах. 
 



КОГДА ВЫБИРАЮТ ПРОГРАММЫ, СОВМЕЩЕННЫЕ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ? 
 

 когда у человека есть цель получить полноценное образование в одном университете, не бегая потом 
снова с документами через год и выискивая новые грантовые возможности 

 когда студент четко знает условия гранта на все предстоящие годы, но понимает, что может их 
значительно улучшить (об этом в начале статьи как раз и написали) 

 когда хочет сэкономить год обучения (например, программы 1+3 бакалавриата) 
 когда до конца точно не знает хватит ли одного года изучения языка, чтобы было не так сложно 

учиться потом, но при этом больше уверен, что хватит и подстраховывается такой программой. 
 

В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА? 
 
На самом деле существенная разница всего только одна: по программам 1+… Вам не придется через год 
снова подавать документы и проходить весь процесс зачисления заново. Если сказать проще, то студент 
программ, например, 1+4, может в течение языкового года определиться с будущей специальностью и просто 
подать заявление куратору (сразу выбирать специальность не нужно!!!). Этого достаточно. В случае же только 
с языковым годом все придется делать заново, собирать документы, подавать на рассмотрение комиссией по 
грантам, ждать ответ. 
 
Просим обратить особое внимание, что если выбран сначала только языковой год по гранту, то при 
поступлении потом на бакалавриат или же программу 1+… условия будут новыми, то есть действующими 
именно для этих программ на тот момент. Пример: по программе 1+4 со второго года одним из видов гранта 
является бесплатное обучение и проживание и некоторые студениты считают, что оформившись сначала 
только на языковой год, они смогут на тех же условиях потом претендовать на грант, как и при 1+4. Нет! В 
этом и заключается отличие и выгода программ 1+4. 
 
Развеем еще один миф, о котором так сладко поют в интернете. Если студент приехал на программу 1+4 и 
через год решил, что не хочет оставаться в этом ВУЗе, то никаких штрафных санкций нет, в плен никто не 
берет. Студент в Китае свободен в своем выборе. Некоторые ВУЗы могут требовать доплату до полной 
стоимости прослушанного курса обучения, но делают это единицы, да и то их тоже можно понять. По 
совмещенным с бакалавриатом или магистратурой программам всегда условия выгодные и университет, 
конечно же, рассчитывает, что студент останется учиться до конца. 
 
Наше мнение (совет): если интерес к Китаю только на уровне языка или будущей работы, то выбирайте 
языковой год. Если же цель образование, то выбирайте программы 1+4 и подобные. Не понравится что-то 
(хотя это происходит не чаще, чем в 1 случае из 100), всегда можно купить билет и уехать в другой город или 
страну. 
 
 


