
Общие правила поступления на программы второй ступени 
образования Нанкинского университета науки и технологии (для 

иностранных студентов) 

I. План приема 

Нанкинский  университет  науки  и  технологии  предлагает  программы  на  китайском  и 
английском  языках  для  иностранных  студентов,  обучающихся  в  Китае  в  2019  году  по 
программам  второй  ступени  образования.  Для  получения  информации  о  поступлении  и 
предлагаемых магистрских, аспирантских программах и стипендиях пройдите, пожалуйста, 
по ссылке: http://study.njust.edu.cn/wrospectivewtudents/list.htm.  

II. Требования к поступлению 
1. Заявитель  не  должен  быть  гражданином  Китайской  Народной  Республики,  быть 

здоровым в физическом и психическом планах. 
2. Образование и возрастные ограничения:  

Для поступающих в магистратуру: степень бакалавра, возраст – до 35 лет. 
Для поступающих на докторские программы: степень магистра, возраст – до 40 лет. 

3. Академические требования: хорошие показатели в учебе (70%) 
4. Требования  к  владению  языком:  заявители,  поступающие  на  программы, 

преподавание  по  которым  ведется  на  китайском  языке,  должны  представить 
результаты по квалификационному экзамену на знание китайского языка  (HSK4 или 
выше).  Заявители,  поступающие  на  англоязычные  программы,  должны  хорошо 
владеть английским языком. Минимальные требования: общее количество баллов в 
соответствии с Международной системой тестирования по английскому языку  (IELTS) 
– 6.0 или результаты по TOEFL – 90, или необходимо предоставить подтверждение, 
основываясь на полученных результатах, полученных в ходе обучения по программе 
английского языка.   
 

III. Процедура подачи заявки на обучение 
1. Необходимо  заполнить  онлайн  форму  на  портале  для  иностранных  граждан 

Нанкинского  университета  науки  и  технологии 
(http://admission.njust.edu.cn/member/login.do  и  нажать  «Зарегистрироваться»  для 
создания  аккаунта),  направить  заполненную  онлайн  форму  (Application  Form  for 
International  Students  to  Study  at  NJUST)  в  соответствии  с  правилами  и  загрузить 
соответствующие скан‐документы. 

2. Напечатать форму (Application Form for International Students to Study at NJUST) 
3. Направить по почте документы.  

Куда отправлять:  
Receiver: Undergraduate Application 
Address: School of International Education 
Nanjing University of Science & Technology 
200 Xiaolingwei,Nanjing, Jiangsu Province 210094, P.R. China.  
Phone: +86‐25‐84303232 
Пожалуйста,  НЕ  НАПРАВЛЯЙТЕ  ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ.  Материалы  не  будут 
возвращены в случае неудачной подачи заявки. 
 

IV. Какие необходимо подать документы  

По почте необходимо направить: 



1. Напечатанную  форму  заявки  (Application  Form  for  International  Students  to  Study  at 
NJUST), заполненную онлайн с подписью и датой. 

2. Копию паспорта. 
3. Копию диплома о среднем образовании и приложение к диплому. 

Если указанные документы не составлены на английском или китайском, необходимо 
предоаставить нотариально заверенный перевод на английский или китайский. 
Если  заявители  зачислены  на  момент  подачи  документов  в  качестве  студентов 
китайского университета, им необходимо также предоставить школьный сертификат 
или  соответсвующее  письмо,  подтверждающее  согласие  университета  направить 
заявителя на обучение в Нанкинский университет науки и технологии.  

4. Сертификат о знании языка 
Для  заявителей,  подающих  документы  на  англоязычные  программы:  копия 
официального  сертификата,  выданного  в  соответствии  с  Международной  системой 
тестирования по английскому языку  или сертификат TOEFL. 
Для  заявителей,  подающих  документы  на  китайскоязычные  программы:  копия 
сертификата  о  прохождении  квалификационного  экзамена  на  знание  китайского 
языка (HSK4) или сертификат, свидетельствующий о более высоком уровне владения 
языком. 

5. План научных исследований 
Заявитель  должен  предоставить  план  обучения  и  научных  исследований  (минимум 
800  слов)  на  английском  или  китайском  языках.  В  письме  необходимо  указать 
информацию  об  имеющемся  образовании,  опыт  работы,  достижения  в  научно‐
исследовательской деятельности, научные интересы на будущее, план исследований 
на  период  своего  обучения,  персональный  профессиональный  план  дальнейшей 
профессиональной деятельности и др. 

6. Рекомендательные письма 
Предоставьте  два  рекомендательных  письма  от  профессора  или  доцента  на 
английском или китайском языках. 
Контакный номер телефона и электронный адрес профессора.  

7. Научные статьи, достижения (при наличии) 
8. Условное согласие (при наличии) 

Заявитель  должен  связаться  с  соответствующими  профессорами,  которые  согласны 
быть  их  руководителемна  время  обучения  в  Нанкинском  университете  науки  и 
технологии.  Эта  форма  должна  быть  заполнена  профессором  и  вложена  в  пакет 
документов  для  загрузки.  Форму  можно  найти  здесь: 
http://study.njust.edu.cn/wowtoapply/list.htm.   

9. Копию  формы  прохождения  медицинского  осмотра  (Foreigner  Physical  Examination 
Form,  необходимо  скачать  данную  форму).  Заполняется  на  английском  или 
китайском, оригинал хранится у заявителя. 
Медицинский осмотр должен включать все положения, указанные в данной форме. 
Незаполненные  формы  или  формы  без  подписи  врача,  официальной  печати 
медицинского  учреждения,  фотографии  заявителя  считаются  недействительными. 
Результаты медицинского осмотра считаются действительными в течение 6 месяцев. 
 

V. Сроки подачи документов 
До 20.07.2019 
 

VI. Срок приема документов 
До 30.07.2019 
 

VII. Даты регистрации 
В начале сентября 2019 года (конкретная дата будет указана в письме о приеме на 
обучение) 
 



VIII. Период обучения и стоимость 
 

Категория   Срок обучения  Язык обучения  Стоимость (в год) 

Магистрант   2,5 года  китайский  24000 юаней 

  английский  36000 юаней 

Аспирант/докторант   4 года  китайский  36000 юаней 

английский  44200 юаней 

Стоимость за подачу заявки: 500 юаней 
 

IX. Стипендии 
Нанкинскому  университету  науки  и  технологии  выделяются  следующие 
стипендии (см. таблицу): 
 

Тип стипендии  Веб‐сайты 

Стипендия  китайского 
правительства  (Chinese  Government 
Scholarship)  

http://www.csc.edu.cn/laihua/  

Стипендия  правительства  Цзянсу 
«Жасмин»  (Jasmine  Jiangsu 
Government Scholarship) 

http://www.studyinjiangsu.org/lxjs/  

Стипендия  муниципального 
правительства  Нанкина  (NMG‐NUST 
Scholarship) 

http://study.njust.edu.cn/  

X. Информация и контактные данные 
Информация о поступлении: http://study.njust.edu.cn/ 
E‐mail: undergraduate@njust.edu.cn  



Вторая ступень обучения 

Программы магистратуры и аспирантуры/докторантуры (обучение – на англ. или кит.)  

 Механическая инженерия; 

 Биохемическая инженерия; 
 Наука об окружающей среде и инженерии; 

 Химическая инженерия и технология; 
 Оптическая инженерия; 
 Информационная и коммуникационная инженерия; 
 Компьютерная наука и технология; 
 Международная торговля (только для магистрантов); 

 Энергетика и инженерная термофизика; 
 Механика 

 Теория управления и инженерия; 
 Математика; 

 Физика (только для магистрантов); 
 Гражданское строительство (только для магистрантов); 
 Социология (только для магистрантов); 
 Материаловедение и инженерия. 

 
Соответствующие стипендии в Нанкинском университете науки и технологии 
 

Тип стипендии  Веб‐сайты  квота 

Стипендия  китайского 
правительства  

http://www.csc.edu.cn/laihua/   Около 60 мест в год 

Соответствующие стипендии муниципального правительства Нанкина 
 

Тип 
стипендии 

Для  кого 
предназначены 

Квота   Программы   Период 
предоставления 
стипендии 

Что включает в 
себя 

Полная 
стипендия 

Аспиранты/докторанты  40  Обучение 
на 
китайском 
или 
английском  

4 года  Освобождение 
от  платы  за 
обучение 

Бесплатное 
проживание 

Полная 
медицинская 
страховка 

Стипендия  в 
размере  3000 
юаней в месяц 

Магистранты   40  2,5 года  Освобождение 
от  платы  за 
обучение 

Бесплатное 
проживание 



Полная 
медицинская 
страховка 

Стипендия  в 
размере  3000 
юаней в месяц 

Частичная 
стипендия 

Магистранты   20  2,5 года  Освобождение 
от  платы  за 
обучение 

Полная 
медицинская 
страховка 

Как подать заявку 
 

(1) Онлайн подача 
Для  стипендий  китайского  правительства:  создать  аккаунт  и  активировать  на 
http://studyinchina.csc.edu.cn/#/home 
Для стипендий муниципального правительства Нанкина и самостоятельного обеспечения:  
создать аккаунт и активировать на http://admission.njust.edu.cn 
 

(2) Направить документы по почте 


