Хэйлунцзянский институт иностранных языков
Харбинский институт иностранных языков «Вечная звезда» был основан в
1993 г. В 2011 г., согласно постановлению министерства просвещения страны,
институт был переименован в Хэйлунцзянский институт иностранных языков
(как вуз с очной формой обучения). По всей стране институт славится высоким
уровнем преподавания иностранных языков и многогранным развитием
художественных талантов студентов.
Институт расположен на прекрасном, живописном берегу реки Сунгари.
Студентами института являются ученики более чем из 20-ти провинций,
автономных районов, городов центрального подчинения. На данный момент, на
очном отделении института обучаются более 8300 студентов. Приоритетным
направлением в ВУЗе является преподавание иностранных языков,
второстепенным преподавание искусств. С момента создания института,
были установлены дружественные отношения более чем с 20-ю университетами
и другими образовательными учреждениями в странах Азии и Европы. Цель
сотрудничества - обмен студентами, педагогическое совершенствование
преподавателей и более качественное обучение китайскому языку. Для того
чтобы иностранные студенты в короткий срок могли познакомиться с
традициями и особенностями культуры Китая, а так же для более качественного
усвоения китайского языка, в институте был разработан целый комплекс
мероприятий, включая выплату стипендий и обучение с помощью
интерактивных пособий.
Согласно постановлению Хэйлунцзянского комитета по изучению языков,
Хэйлунцзянский институт иностранных языков является экзаменационным
центром по проведению квалификационного экзамена по китайскому языку
(HSK), а так же других иностранных языков: AP (Advanced Placement подготовительный курс в американских университетах) - единственный
экзаменационный центр в провинции Хэйлунцзян; LCCIEB (экзамен по
английскому языку Торгово-промышленной палаты в Лондоне); АССА
(ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров в Англии); CIE
(международный экзаменационный совет Кембриджского университета в
Англии) и MSE (курсы английского языка в Лондоне)
и другие
экзаменационные центры.
Местным диалектом в Харбине является путунхуа – общепринятый
разговорный китайский язык. Поэтому институт – это самое подходящее место
для знакомства с традициями китайского народа, его культурой, историей,
кухней и т.д.
Харбин - (который, так же называют «Восточным Парижем») один из самых
известных городов Китая. В Харбине действуют православные, католические,
исламские и буддистские храмы. Харбин ещё называют северной столицей
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Китая, столицей льда и снега, главной спортивной базой зимних видов спорта.
Многие чемпионы зимних олимпийских игр и чемпионатов мира, родом из
Харбина. В провинции Хэйлунцзян есть 36 живописных мест по разряду 4A и
5A , 4 лыжные базы по разряду 5S, 136 проектов признанно национальным
культурным наследием.
34 из 56 национальностей Китая, проживает в провинции Хэйлунцзян,
которая является культурной базой северной части Китая.

Набор учащихся и виды обучения
Учащиеся должны иметь диплом об окончании средней (полной) школы.
Приём учащихся осуществляется по трём направлениям:
1. Долгосрочное обучение на срок 6 (или более) месяцев. Обучение начинается
в начале марта (или сентября) каждого года. По результатам вступительного
экзамена, учащиеся разделяются на 3 группы (базовый уровень, средний
уровень, высокий уровень).
2. Краткосрочное обучение (менее 6 месяцев) для желающих изучать
китайскую культуру и обучаться соответствующим предметам.
3.
Профессиональные курсы (2-6 месяцев) для представителей из
зарубежных учреждений, торговых фирм и правительственных органов.
Обучение осуществляется по индивидуальной программе подготовки кадров,
с целью специального обучения китайскому языку и знакомства с китайской
культурой. Данная группа будет открыта отдельно.
Вид обучения
Долгосрочное обучение
(в возрасте 18 лет и старше)
Краткосрочное обучение
(в возрасте 18 лет и старше)
Профессиональные курсы
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План учебной программы курса
Вид обучения
Долгосрочное обучение
Темы

основа китайского
языка (слушать,
говорить, читать,
писать）
китайская
культура;
китайская
социальная
культура;
китайская
конфуцианская
мысль;
Харбинское
краеведение;
Хэлунцзянская
национальная
культура

Профессионалный курс
обучения и
подготовки

1-я
ступень

2-я
ступень

3-я
ступень

Краткосрочное
обучение

˅

-

-

˅

˅

-

˅

˅

Свободный
выбор

Свободный
выбор

˅

˅

-

Свободный
выбор

высший уровень
Свободн
китайского языка;
ый
шедевры
выбор
китайской
современной
литературы;
анализ китайской
поэзии;
анализ текущих
событий и
последних
известий в Китае;
китайское
творчество
(литература,
деловые бумаги)
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китайское
Свободн Свободн
искусство;
ый
ый
китайская
выбор
выбор
живопись;
искусство
каллиграфии;
песенно-сказительное искусство

-

китайская
Свободн Свободн Свободн
политика и
ый
ый
ый
история;
выбор
выбор
выбор
Китайский
социализм;
история древнего
Китая;
анализ избранных
сочинений;
китайская
физкультура
пинг-понг
бадминтон
ушу
национальные
песни и танцы
китайская
торговля;
международная
экономика
и
торговля;
управление
собранием
и
экспонатом
управление
предприятием;
маркетинг
Профессиональная культура;
официальное
сочинение;
профессиональные термины;
китайский закон;

˅

˅

˅

-

˅

Свободн
ый
выбор

Свободный
выбор

Свободный
выбор

-

Свободный
выбор

˅

˅

-

Свободный
выбор

Свободн Свободн Свободн Свободный
ый
ый
ый
выбор
выбор
выбор
выбор
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китайские
традиции и обычаи

План практических и дополнительных занятий курса
Вид обучения
Долгосрочное обучение
Темы

путешествие по
Харбину;
живописные
места
«солнечного острова»;
ботанический сад;
буддийский
монастырь;
Хэйлунцзянский
музей
Изучение
Хэйлунцзянской
национальной
культуры
Корейская культура и
кухня
Маньчжурская
культура
Нанайская
и
Орочонская культура
Хэйлунцзянская
«ледяная» культура
Искусство
ледяных
скульптур
Искусство
снежных
скульптур
Катание на горных
лыжах
«Не ледяные» виды
спорта
физическая география
провинции

Краткосрочное
3-я
обучени
ступень
е

Профессиональный курс
обучения и
подготовки

1-я
ступень

2-я
ступень

˅

˅

˅

˅

˅

-

˅

˅

-

-

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

-

-
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Хэйлунцзян
Культура
влажной
местности
музей династии Цзин
живописные
места
озера Цзинпо
культура
вулканов
города Удаляньчи
Красная история
Северо-восточное
кладбище
павших
воинов
Северо-восточный
музей памяти павшим
воинам
Харбинский музей
отряда «731»
Общественная
деятельность
Ассистентская работа
Мероприятия
на
иностранном языке
Организация
массовых
мероприятий
Взаимодействие

˅

˅

˅

-

˅

˅

˅

-

˅

˅

˅

-

˅

Стипендия
Работа в Китае по
совместительству
Взаимообучение
Взаимопомощь среди
студентов
Индивидуальные
консультации
учителей
Проживание

в

китайских семьях
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Квалификационный
экзамен
Устный экзамен
HSK（экзамен на
знание китайского
языка)
Квалификационное
удостоверение
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ТАРИФЫ

1. Документы для заявления
Отправить запрос на электронный адрес
На

веб-сайте

Ligang@hiu.edu.cn

http://www/hiu.edu.cn/

скачать

«бланк

заявления

для

студентов-иностранцев о поступлении в Хэйлунцзянский институт иностранных языков»,
заполнить и представить с другими документами, одним из следующих способов:
1) Подача материалов факсом: отдел международного сотрудничества Хэйлунцзянского
института иностранных языков, факс, 86-451-88121993
2)

Подача

материалов

почтой:

Китай,

пров.

Хэйлунцзян,

г.

Харбин,

зона

экономического и технического развития, ул. Шида-наньлу 1, индекс 150025

документы

бланк

заявления

стажёры китайского языка
начальный

средний

высший

квалификационные

уровень

уровень

уровень

курсы

о

∨

∨

∨

∨

∨

∨

∨

∨

справка об успеваемости

∨

∨

∨

медицинская справка

∨

∨

∨

∨

справка о несудимости

∨

∨

∨

∨

цветная фотография 3×4см

8

8

8

8

поступлении в институт
копия паспорта
аттестат об

образовании

сертификат HSK

Во время стажировки в Хэйлунцзянском институте иностранных языков, желающие
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преподавать или организовать мероприятия, связанные с русским языком, должны
предоставить справку об успеваемости. Заявление о поступлении на квалификационные
курсы, при согласии обеих сторон, можно оформить

коллективно.

2. Сроки подачи заявления
Виды стажировки: долгосрочная и краткосрочная.
с 1 января по 15 февраля/ежегодно ( весенний семестр)
с 20 мая по 20 августа/ежегодно (осеннем семестр)
Для получения информации о подаче заявления на квалификационные курсы и о сроках
обучения, необходимо отправить электронное письмо или бумажные материалы по
вышеуказанным адресам.
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Подтверждение заявки и процесс приёма
● После рассмотрения заявки международным отделом сотрудничества
Хэйлунзянского института иностранных языков, заявитель получает
подтверждение по телефону или по почте. Затем, присылается уведомление о
приёме на обучение и утверждающая анкета «заявление иностранных студентов
на студенческую визу в Китай» (Анкета JW202)
● Претендент с уведомлением о приёме на обучение, анкетой JW202,
медицинской справкой и другими необходимыми
документами, оформляет
учебную визу (виза X) в Генеральном консульстве Китая в своей стране. Затем, в
течение указанного срока, необходимо зарегистрироваться в институте и
произвести оплату.
Примечание ： Впервые приезжающим в Харбин студентам, предоставляется
бесплатная встреча в аэропорту и на вокзале. При необходимости, за неделю до
приезда, сообщите (по почте или факсом) в международный отдел
сотрудничества номер рейса (или номер поезда) и время прибытия.
Стандартная таблица стоимости обучения
Срок обучения
годовой
двухнедельный
Стоимость
обучения 12000
Первая
Вторая
(единица： юань)
1500
400
Примечание ： Оплата за обучение рассчитывается согласно текущим годовым
расценкам. Окончательная цена, определяется на основе двухсторонней
договорённости.
Справочная таблица расходов обучения в КНР
список
юань
примечания
Регистра-ц 400/чел.
Оплата в зависимости от выбранного курса
ия
обучения, производится на первом году
обучения. Оплата за профессиональный курс
производится по договорённости.
Обучение в соответствии с
Единый стандарт стоимости обучения в
вышеуказанным б институте
(стандарт
стоимости
ланком.
обучения
осуществляется по данным,
опубликованным в текущем году)
Учебники
Стоимость учебников изменяется в каждом
семестре
Медицин- 800/чел./год
По требованию Министерства Образования,
ская
иностранным студентам необходимо
страховка
оформить медицинскую страховку
на время учёбы в КНР
Медицинский

Текущие расценки
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осмотр

Разреше400/чел.-800/чел.
ние на жительство

Проживание

1200/чел./мес3000/чел./мес

Залог

1000/чел

Телевизор
Интернет

360/год
100/мес.

необходимо пройти медицинский осмотр для
учёбы в КНР.
2. Иностранные студенты, выезжающие за
границу больее чем на 3 месяца, должны
снова пройти медицинский осмотр.
3. Иностранные студенты, переехавшие в
другие провинции или города, должны снова
пройти медицинский осмотр в местной
больнице.
4. Конкретные требования предъявляются,
согласно данным,
опубликованным Министерством Здравоохранения Китая.
Оплата производится единовременно в
местном управлении Департамента
Общественной безопасности.
Стоимость зависит от срока действия
разрешения на жительство.
Плата за общежитие для иностранных
студентов,
не
включает
постельные
принадлежности и вещи для личного
пользования. Оплачивается номер (2-местный
- в одной комнате две односпальные кровать,
или 1-местный) и отдельный душ.
В
начале
проживания
производится
одноразовая выплата. При выезде, если
комната и все вещи в сохранности, то залог
возвращается полностью.
Подключение по желанию после оплаты
Скорость - 4Мб,подключение после оплаты

.

Жизнь в студенческом городке и медицинское страхование
Обучение в Хэйлунцзянском институте иностранных языков
В студенческом городке находятся медпункт, почтовое отделение, супермаркет,
прачечная, банкоматы и др. Здесь есть восточные (мусульманские) рестораны, рестораны
традиционной китайской кухни, ресторан быстрого обслуживания и кондитерская. На
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территории кампуса, на спортивных площадках установлены баскетбольная и волейбольная
площадка, теннисный корт, футбольное поле, в спортзале имеется зал для пинг-понга,
бильярдная и зал для бадминтона.
Институт окружают рестораны, предлагающие кухню различных регионов Китая,
банки, супермаркеты и развлекательные заведения. Вы можете приобщиться к
разнообразной китайской жизни.
Во время традиционных праздников, отдел международных связей института
организует посещение китайских семей.
В нашем институте мы с уважением относимся к различным вероисповеданиям. В
Харбине, как в столице провинции Хэйлунцзян, имеются различные храмы и мечети
(христианские, мусульманские и буддийские).
При институте работает туристическое агентство, которое поможет вам осуществить
вашу мечту о путешествиях по Китаю и обеспечит страховку на время путешествия.
К услугам любителей китайской литературы, искусства и фотографии, работают
университетский вестник, литературный журнал “Бутон”, общество любителей фотографии,
которые помогут вам раскрыть ваши таланты.

Медицинское страхование
В соответствии с положением Министерства образования Китая о правилах приёма на
учёбу иностранных студентов, вам необходимо приобрести страховой полис в КНР. Мы
предоставляем помощь в выборе страховой компании и оформлении документов.
Примерная стоимость страховки составляет 600 юаней (для возрастной категории до 45
лет.)

Контактная информация
Отдел международных связей Хэйлунцзянского института иностранных языков.
Контактные лица: Ли Ган (Peter), Люй Вэнь Пэн (Steven), Ян Ян (Effie)
Тел:86-451-88121234
88121993
Факс:86-451-88121993
Сайт: http://.hiu.edu.cn/
E-mail: ligang@hiu.edu.cn
Адрес: провинция Хэйлунцзян, город Харбин, район «Лимин Кайфа цюй», пр. “Шида
наньлу” 1, Хэйлунцзянский институт иностранных языков.
Почтовый индекс: 150025

Heilongjiang International University
Harbin,China

№1 Shida Southroad,Limin Development Zone,Harbin
+86 451 88121234 / +86 13766819939

