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Университет Лудонг находится 
в провинции Шаньдун, Восток 
Китая. Провинция Шаньдун 
является родиной Конфуция. 
Университет Лудонг расположен 
в курортном городе Яньтай. Это 
экологически чистый район. В 
окрестностях нет вредных 
промышленных производств — 
можно дышать свежим морским 
воздухом, наслаждаться мягким 
климатом, а с побережья 
любоваться видом на Японию и 
Корейский полуостров. Основан 
ВУЗ в 1930 году — одно из 
самых старых и авторитетных 
учебных заведений 
Поднебесной. Университет 
Лудонг является полностью 
государственным учебным 
заведением и входит в первые 
100 университетов Китая, 
которые стали принимать на 
обучение иностранных 
студентов. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ



Город очень богат своей культурой,  достопримечательностями и 
красивыми местами: Гора Яньтайшань, Наньшань Парк, Музей 
культуры виноделия Changyu, Гора Ташань, Гора Обезьян, Храм Будды, 
Храм Лунной Принцессы и др.

Этот удивительный город также называют «Городом вина», 
«Человеческим раем», «Золотым берегом Китая». Яньтай славится 
самым лучшим в Китае вином, черешней, виноградом и яблоками.

Яньтай считается одним из самых привлекательных городов Китая.  
Его береговая линия включает более тысячи километров диких и 
официальных пляжей с белым песком и бирюзовым морем.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Гора Яньтайшань Наньшань Парк

Храм Будды Музей виноделия Changyu



Климат в Яньтае очень мягкий. Лето 
не угнетает зноем или затяжными 
дождями.

Обычно дует лёгкий освежающий 
ветерок, не душно. Зимой до -6С, 
снег бывает очень редко.

Экология в г. Яньтай отличная! 
Яньтай считается одним из 
самых экологически чистых 
городов Китая.

КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ

Яньтай признан ООН
"Городом, наиболее
благоприятным для

человека"

!



Университет Лудонг — 
многопрофильное учебное 
заведение. Здесь вы можете пройти 
обучение на языковых курсах 
(длительных или краткосрочных), 
поступить в магистратуру (более 60 
специальностей), бакалавриат 
(более 80 специальностей) или 
закончить докторантуру.

Университет сотрудничает с 
университетами 12 стран: Японии, 
Южной Кореи, Северной Кореи, 
Франции, США, Тайвани, 
Сингапура, Индии, России, ОАЭ, 
Канады.

ВОЗМОЖНОСТИ

Университет отвечает 
требованиям международных 
стандартов образования — 
заведение поддерживает 
Минобразования КНР, выделяет 
правительственные гранты.

Проводит обучение студентов по 
обмену, предоставляет гранты, 
стипендии, скидки на обучение и 
практику за границей. 
Университет также сотрудничает 
с такими крупными компаниями, 
как China Unicom, China Mobile, 
Bank of China, Construction Bank, 
WANDA, China Electronics, 
Changyu, Shanhai pharmaceutics 
и др. Много контрактов с 
корейскими компаниями. Можно 
официально подрабатывать. 



ВУЗ расположен в центре города, 
недалеко от моря и пляжа.
На территории кампуса большое 
количество магазинов, кафе, 
студенческих столовых, ресторан, 
рынки, парки, прачечные, 
библиотека, спортивные 
сооружения и спортивные залы, 
футбольные поля, площадки для 
игры в баскетбол, теннис, центры 
деловых услуг, полицейский 
участок, поликлиника, отделения 
нескольких самых крупных 
банков Китая, досуговый центр, 
автодром с возможностью 
получить водительские права 
иностранцам.

В 3-4 автобусных остановках от 
университета находится автовокзал, 
ЖД вокзал, крупные торговые центры, 
городской музей и основные 
достопримечательности. Удалённость 
от моря – 20 минут на общественном 
транспорте.

ИНФРАСТРУКТУРА



Университет предоставляет 
студентам всё для того, чтобы они 
проводили время с пользой и 
удовольствием!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ



Университет Лудонг предлагает бесплатные дополнительные занятия 
с понедельника по пятницу для иностранных студентов: английский 
язык, бизнес-китайский, китайская грамматика, написание китайских 
иероглифов, произношение, разговорный китайский язык, 
каллиграфия, Кунг-Фу, Тай Цзи Цюань, Традиционный китайский 
танец, игра на традиционных китайских инструментах.

БЕСПЛАТНЫЕ ДОП. ЗАНЯТИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

Не требуются результаты ЕГЭ

Не нужно ждать окончания 11 класса
школы или другого учебного заведения

Отсрочка от службы в Армии для мужчин

Русскоговорящий куратор нашей
компании в университете

Диплом международного образца,
признаваемый в вашей стране

!



Возможность трудоустройства в Китае

Многонациональный студенческий
состав, что позволяет практиковать
не только китайский язык
Бесплатные послеобеденные
факультативы (грамматика, словарь,
произношение, подготовка к HSK,
спортивные занятия, каллиграфия,
английский язык нескольких уровней)
Языковая практика с китайскими
студентами, дополнительные занятия
с репетитором

!
В университете созданы все условия для успешного 

обучения и комфортного проживания!



ВАЖНО: Обучение оплачивается по приезду в университет, никаких 
авансовых платежей нет.

Виды грантов: бесплатное обучение и проживание, бесплатное обучение, 50% 
скидка на обучение

Что такое программа 1+4 (1+3)? Это год изучения языка, который университет 
предоставляет со скидкой 20% от полной стоимости и потом переход на бакалавриат 
(магистратуру) на основании гранта. Специальность сразу выбирать не требуется, на это 
даётся год. Если уже есть требуемый уровень HSK, то студент поступает сразу на 
программу высшего образования, со 2 курса получает грант.

Наименование 
программы

Длительные 
языковые 
курсы со 
скидкой 100%

1 год китайский от нулевого 0 ¥/год

6000 ¥/год

Первый год 
языковых курсов

9600 ¥, далее
 стоимость по 

специальности
от 0 ¥

Первый год по
 полной стоимости 
бакалавриата на 

общих основаниях, 
далее стоимость

от 0 ¥
Первый год по

 полной стоимости 
бакалавриата на 

общих основаниях, 
далее стоимость

от 0 ¥

Первый год 
языковых курсов

9600 ¥, далее
 стоимость по 

специальности
от 0 ¥

от нулевого

от нулевого

от нулевого

HSK 4

HSK 5

китайский

китайский

китайский

китайский

китайский

1 год

5 лет

4 года

4 года

3 года

Длительные 
языковые 
курсы со 
скидкой 50%

1+4 (год 
китайского + 
бакалавриат)

1+3 (год 
китайского + 
магистратура)

Бакалавриат

Магистратура

Длительность 
обучения 

Язык
обучения

Требования
к языку

Стоимость
курс 1 ¥ = ~9,3 �

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ



ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

Наименование 
программы

Краткосрочные 
языковые 
курсы со 
скидкой 40%

от 1 недели китайский от нулевого 600 ¥/неделя

12 000 ¥/год
6 000 ¥/полгода

12 000 ¥/год
(гуманитарные науки)

14 000 ¥/год
(точные науки)

20 000 ¥/год
(факультет искусств и 

физического воспитания)

18 000 ¥/год
(Китайский язык и 

литература)

18 000 ¥/год
(гуманитарные науки)

20 000 ¥/год
(точные науки)

22 000 ¥/год
(факультет искусств и 

физического воспитания)

от нулевого

HSK 4

HSK 5

китайский

китайский

китайский

от 6 месяцев

4 года

3 года

Программа языковых курсов 
даёт HSK5 за год 
(квалификационный экзамен 
по китайскому языку как 
иностранному). Погружение в 
культурную среду, тесное 
общение с носителями языка, 
интересные и увлекательные 
лекции от преподавателей с 
высоким стажем работы с 
иностранными студентами 
позволяют быстрее освоить 
лексику и грамматику.

Длительные 
языковые 
курсы

Бакалавриат на 
общих 
основаниях

Магистратура 
на общих 
основаниях

Длительность 
обучения 

Язык
обучения

Требования
к языку

Стоимость
курс 1 ¥ = ~9,3 �



Каждый студент университета при высоких показателях в учёбе и 
независимо от программы, на которой он учится, имеет право на 
получение одной из перечисленных ниже стипендий:

При выборе одноместного проживания студент проживает один в 2-х местной комнате. 
Вода (горячая и холодная), интернет, электричество и коммунальные услуги – бесплатно, 
лимитов нет. В общежитии есть бесплатная питьевая вода. Залог при въезде 300 юаней 
(возвращается при условии сохранности имущества в день выезда).

Студент может поселиться в одном из двух общежитий 
гостиничного типа: 

Внутренний грант
университета Лудонг
(возврат стоимости обучения и 
проживания, раз в год)

Вид комнаты

Одноместная 
комната

70 ¥/сутки
(общежитие №1)

80 ¥/сутки
(общежитие №2.

2017 год постройки)

35 ¥/сутки
(общежитие №1)

40 ¥/сутки
(общежитие №2)

35 ¥/сутки
(только в общежитии №1)

35 ¥/сутки
(только в общежитии №2)

Комната имеет коридор, 
шкаф-купе, 2 кровати, 2 

письменных стола с 
полками, 2 прикроватные 
тумбы, ванную комнату с 

туалетом, телевизор, Wi-Fi 
интернет

Блок из двух комнат, в одной 
одместное размещение, в другой 

двухместное. В блоке есть 
кровати, прикроватные тумбы, 
письменные столы, шкаф-купе, 

ванная комната с туалетом, 
телевизор, Wi-Fi интернет

Блок из двух комнат, в каждой 
двухместное размещение. В 

блоке есть кровати, 
прикроватные тумбы, 

письменные столы, шкаф-купе, 
ванная комната с туалетом, 
телевизор, Wi-Fi интернет

Двухместная 
комната

Трехместная 
комната

Четырехместная 
комната

Стоимость
курс 1 ¥ = ~9,3 �

Размещение
Важно! Оплата общежития

разрешена помесячно

СТИПЕНДИИ И ПРОЖИВАНИЕ

Стипендия Ректора
10 000 ¥ (раз в год)

Стипендия провинции Шаньдун
5 000 ¥ (раз в год)

Стипендия университета Лудонг
1 000 ¥ (раз в семестр)



ОБЩЕЖИТИЯ И КОМНАТЫ

!



Согласование с университетом кандидатуры на грантовые программы 
производится бесплатно в течение 3-5 рабочих дней после получения 
от Вас документов. После указанного периода университет отправляет 
нам официальное решение, а мы, соответственно, Вам. Получение 
положительного решения ни к чему Вас не обязывает! При 
отрицательном ответе мы можем подать Ваши документы на другую 
грантовую программу.

Регистрационный сбор — 400 ¥

Почтовые расходы — 400 ¥ 

Медицинская страховка — 800 ¥/год 

Медицинский осмотр для «вида на жительство» — 580 ¥

Виза («вид на жительство», или Resident Permit) — 430 ¥

Оплата за учебники — 200-300 ¥/семестр

Залог за общежитие — 300 ¥ (возвращаются в день выезда) 

Билеты до Яньтая — зависит от города вылета в Вашей стране 

Учебная виза Х1 в Вашей стране 

Сканкопия загранпаспорта (при наличии)

Сканкопии документов об образовании (аттестаты, дипломы)

Сканкопия справки с учебного заведения для учащихся

Сканкопия выписки с оценками для учащихся

Сканкопия справки с работы для тех, кто работает

Мотивационное письмо на русском и английском языках

Грамоты, сертификаты и прочие достижения (при наличии)

РАСХОДЫ И ДОКУМЕНТЫ

Документы для бесплатного 
согласования кандидатуры

Дополнительные расходы



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Да, вы получаете полный комплекс услуг: оформление документов, 
отправка их из Китая экспресс-почтой, помощь в получении визы, 
покупке билетов, встреча в городе обучения, трансфер, заселение в 
общежитие, регистрация на учебу, продление визы, оформление 
СИМ-карты, экскурсия по университету и городу, русскоговорящий 
куратор на весь период обучения (информация об успеваемости, 
посещаемости).

Встретит ли кто-то в Китае? 

Да, диплом студент получает международного образца, для 
использования за пределами КНР его необходимо легализировать, то 
есть перевести на национальный язык и заверить.

      Котируется ли диплом университета в России 
(Украине, Белоруссии, Казахстане и т.д.)? 

Каждый студент по приезду получает справку об обучении на русском 
языке, которую родители могут отнести в военкомат. С этого момента 
военкомат перестаёт интересоваться Вашей личностью. При 
пересечении границы, соответственно, тоже вопросов не возникает.

Как быть со службой в Армии? 

Опекуном выступает сам Университет Лудонг,  поэтому дополнительно 
искать и платить деньги за это не нужно. Единственное, потребуется 
нотариальное согласие на выезд в Китай от обоих родителей либо 
сопровождение одним из них.

       Если мне меньше 18 лет, нужен ли опекун
в Китае? 

Визу Вы делаете самостоятельно или возлагаете эту задачу на нас. Все 
визы (если в Вашем регионе нет Консульств или Посольства КНР) 
изготавливаются в Москве. Мы дадим подробную консультацию, какую 
визу делать и какие понадобятся документы.

Кто делает визу? 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

На территории университета много студенческих столовых, 
разнообразная кухня, в том числе и европейская. Питание 
осуществляется за наличный расчёт или по студенческой карте. Один 
полноценный приём пищи стоит 8-10 юаней, то есть максимум 90 рублей. 

Кухня прибрежной провинции Шаньдун на востоке Китая очень 
разнообразна и вкусна. Много овощных и мясных блюд, большое 
разнообразие блюд из морепродуктов. Фрукты и овощи круглый год.

Где я буду питаться? 

!



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Исключительное направление работы компании China-
Groups – обучение в Китае, поэтому за более, чем 7 лет, 
имеем огромный опыт работы со студентами и решения 

всех организационных вопросов. Наши контакты для 
связи доступны 24 часа в сутки.

Нет, отчисляют из университета только за крайне низкую 
успеваемость, прогулы и нарушение внутреннего распорядка. В 
остальных случаях Вы можете продолжить обучение.

      Если я через год не получу HSK4, меня 
отчислят? 

Для иностранцев с этим все хорошо, потому что работодатели уже во 
время практики студентам на 3-м курсе предлагают работу. Зарплата 
иностранцев всегда минимум в 2 раза превышает зарплату китайцев, 
занимающих абсолютно те же должности в компаниях. Все, что нужно 
для этого - учиться!

Как обстоит дело с трудоустройством в Китае? 

Не можно, а даже нужно (по возможности). Родители всегда могут 
забронировать недорогую гостиницу около университета. Вход в 
кампус и в общежитие для родителей свободный.

      Могут ли родители приехать со мной, чтобы
 посмотреть, где я буду учиться? 

Удобнее всего через Пекин, Шанхай или Харбин (смотрите какой 
перелёт дешевле). Далее на самолёте до Яньтая 1-2 часа. Ежегодно 
при наличии желающих (более 10 человек) мы отправляем 
встречающего и в эти города, если же нет, то даём подробнейшую 
инструкцию, как пересесть на другой самолёт в Китае. Знания 
китайского языка при этом не понадобятся. Все ваши рейсы 
отслеживаются нами в онлайн режиме и в случае задержки 
встречающий выезжает в аэропорт индивидуально за вами.

Как добраться до Яньтая? 



Больше информации на сайте
chinagroups.ru

или по телефону

8 800 555 30 27
(звонок по России бесплатный)

Сделать окончательный выбор ВУЗа

Бесплатно подать документы на
согласовани с университетом

При положительном решении заключить
договор и получить от университета
приглашение и форму JW202

Купить билеты и стать членом нашей
большой студенческой семьи.

1.

2.

3.

4.

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ОТДЕЛЯЮТ ВАС ОТ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНТА НА ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ

!


