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ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ
Бывшая столица Китая, в настоящее время второй по величине в провинции Цзянсу, расположен в
низовьях реки Янцзы и является важным портом
внутреннего значения. Население города составляет
8 миллионов человек. Климат субтропический,
средняя температура зимой - 2 С, летом + 28 С.
Нанкин - крупный промышленный центр Поднебесной. Нанкин - это один из четырех научно-образовательных центров страны. Лидер в обучении
квалифицированных специалистов.

НАНКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Университет основан в 1958 году. Входит в число ключевых 200 профессиональных
университетов КНР.
Академические программы Бакалавриата и Магистратуры такие, как: международная
экономика и торговля, строительное дело, IT - технологии, административное управление,
социология, дизайн - пользуются большой популярностью среди иностранных студентов.
В Университете обучается порядка 16 000 студентов, из них более 900 иностранных
студентов, работают 426 преподавателей дневного отделения, в том числе 165 профессоров
и доцентов. Преподаватели имеют зарубежный опыт в сфере образования, формирующий
международное видение и концепцию преподавания. Также более 40 преподавателей могут
осуществлять обучение на двух языках.
Нанкинский Политехнический Университет

сотрудничает с учебными учреждениями

более чем из 75 стран.

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

15 ШКОЛ

16 ДОКТОРОВ НАУК
1900 АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
1521 АСПИРАНТ
6739 МАГИСТРОВ

72 ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
49 ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
18 ДОКТОРСКИХ ПРОГРАММ

15856 СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
900+ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО БОЛЕЕ ЧЕМ С 75 СТРАНАМИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ГРАНТЫ
ВИД ГРАНТА

УСЛОВИЯ

ГРАНТ УНИВЕРСИТЕТА
МАГИСТРАТУРА
(бесплатное обучение)
Требуется наличие сертификата о сдачи квалификационного экзамена
на соответствие 4-5
уровня знаний китайского
языка
ГРАНТ УНИВЕРСИТЕТА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ
(без знания языка)

Проживание: 1500元/
год, двухместное размещение
Срок обучения: 2,5 года
Стипендия: 1500元 ежемесячно

Обучение: 10000元/год
Проживание:
бесплатно, двухместное
размещение
Срок обучения: 1 года

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1. Международная экономика и торговля
2. Химические технологии
3. Социология
4. Управление наукой
5. Интеллектуальная собственность
6. Гражданское строительство
1. Китайский язык

ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ

до 30 апреля

до 30 июня

ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ
Иностранным студентам предоставляется общежитие гостиничного типа. Вход
в общежитие осуществляется через турникет с помощью отпечатка пальца. В здании общежития организованно дежурство работников службы безопасности, ведется круглосуточное видеонаблюдение. В общежитии имеется все необходимое для
студенческой жизни: кровать, рабочий стол, шкаф, отдельная ванная комната, кухни
располагаются на каждом этаже, камера хранения и прачечная находятся на цокольном этаже.
Из общежития до учебных корпусов можно добраться за 10 минут, что очень
экономит время, а жить вместе с представителями разных стран очень интересно,
можно практиковать китайский и английские языки, завести полезные знакомства.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Обучение в Нанкинском Политехническом университете это не только посещение занятий, но и активная студенческая жизнь.В Университете около 100 зарегистрированных студенческих организаций и клубов с участием иностранных студентов. Среди них: танцевальный клуб Dragon & Lion, вокальный клуб, клуб фотографов, команды добровольцев, клуб компьютерного программирования и др.
Танцевальный клуб Dragon & Lion участвует во многих международных соревнованиях, не однократно становился победителем Чемпионата мира. Все студенческие организации проводят различные культурные, спортивные и туристические
мероприятия, а так же обучающие курсы для иностранных студентов. У каждого
студента есть возможность проявить свои таланты. На территории кампуса, для
любителей спорта, имеется футбольное поле, баскетбольные и волейбольные
площадки, корд для большого тенниса и тренажерный зал. В свободное от учебы
время, студенты могут заниматься любимым видом спорта.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. первая страница заграничного паспорта (скан, дополнительно приложить
скан последней визы или вида на жительства КНР, при наличии)
2. перевод аттестата, диплома
3. перевод аттестата за 11 класс / диплома колледжа (обязательно)
4. справка с места обучения, работы
5. ведомость оценок за последнее полугодие/год
6. подтверждение опекунства (для несовершеннолетних)
7. анкета (дополнительно для анкеты потребуется информация о месте работы родителей)
8. выписка из банка (остаток денежных средств на счету)
9. справка о несудимости
Тип загружаемого файла должен быть *.jpg,*.jpeg,*.png,*pdf
Максимальный размер файла 5M*

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
1. регистрационный взнос – 600 юаней
2. оплата за страховку – 800 юаней (год)
3. оформление вида на жительство – 400 юаней
4. оформление медицинского осмотра – 450 юаней
5. почтовые расходы – 600 юаней.
6. трансферт с встречей в аэропорту и сопровождением в институт – 300 юаней

