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Пекинский технологический институт является лидирующим
университетом науки и технологий в Китае. Мы предлагаем комплексную
систему курсов в области науки и технологий, а также менеджмента и
гуманитарных наук для студентов всего мира, обучающихся с целью
получения степени, по обмену или по краткосрочным программам. Кроме
того, мы установили стипендиальную систему, предоставляющую
иностранным
студентам
возможность
обучаться
в
Пекинском
технологическом институте.
С целью продвижения международного сотрудничества и
совершенствования наших программ мы хотели бы предложить вашим
студентам следующие программы:
1. Стипендии Китайского стипендиального совета (China
Scholarship Council – далее КСС) для прохождения полного курса
обучения в магистратуре либо аспирантуре в 2018/2019 учебном
году – 5 кандидатов Master и PhD от вашего университета.
2. Стипендии для студентов по обмену на 1 или 2 семестра в
2018/2019 учебном году (BIT Exchange Scholarship) – 5 – 10
студентов всех уровней.
3. 4-недельная краткосрочная программа для иностранных
студентов, заинтересованных в интенсивном изучении китайского
языка, науки, технологий и культуры.

1. Стипендии КСС
Заявки на стипендию КСС
апреля 2018 года.

принимаются с 1 декабря 2017 года по 15

Стипендия покрывает плату за обучение, проживание, комплексное
медицинское страхование и ежемесячное пособие на проживание (3000
юаней для магистров и 3500 юаней для аспирантов). Стоимость
международных перелетов не включается в эту сумму.
Стипендия предложена студентам на протяжении обучения в
Пекинском технологическом институте по программам магистратуры (2
года) и аспирантуры (4 года).
Подробную информацию по программам магистратуры и
аспирантуры Вы можете найти в Приложении 2 (BIT Admission Book 2018).
При выборе программы на английском языке, студенты, обучающиеся
в университете, где английский не является языком преподавания и родным
языком, должны пройти тест на знание английского языка как иностранного
(TOEFL) или сдать экзамен IELTS Academic.
Студент, не предоставивший такой сертификат, должен пройти
онлайн-тест Пекинского института на знание языка, с целью убедиться в том,
что он может проходить обучение на английском языке.
Для обучения по программам, преподаваемых на китайском языке,
студенты должны сдать экзамен HSK 4, являющийся одним из основных
критериев для зачисления. Когда студенты зачислены в Пекинский
технологический институт, у них есть два варианта:
1) Обучаться по основной программе сразу после регистрации в
Пекинском технологическом институте в сентябре 2018 г.
2) Изучать китайский язык на протяжении года, прежде чем начинать
обучение по основной программе в сентябре 2019 г. Затраты
дополнительного годы обучения входят в сумму стипендии КСС.
2. Стипендии Пекинского
студентов по обмену

технологического

института

для

Стипендия Пекинского технологического института для студентов по
обмену покрывает плату за обучение и проживание в университетском
городке. Стипендия будет предложена студентам во время их пребывания в
Пекинском технологическом институте на период программы обмена.
Обучающиеся по обмену студенты могут обучаться не только по
программам на получение степени на английском или китайском языках, но
и по нашим программам обучения китайскому языку.
Мы принимаем студентов, магистрантов и аспирантов университетов, кроме

студентов 1 и 2 года обучения. Программа обмена длится от 1 до 2 семестров
по академической программе или программе изучения китайского языка.
Контакты: Г-жа Чжэн Е

E-mail:zhengye@bit.edu.cn

Teл: 86-10-68918083

Индивидуальные заявления от студентов не принимаются, поэтом просим
Вас заполнить заявку в Приложении 3 и указать студентов, рекомендуемых к
обучению по программе КСС, и отправить ее на наш электронный адрес до
15 марта 2018 г.
Срок подачи заявки для студентов по программе обмена и краткосрочной
программе (лето 2018 г.) – 15 июня 2018 г.
После получения вашей заявки мы свяжемся со студентами лично и
предоставим им необходимую для зачисления информацию.

Напоминание
★ Если Вы выбрали магистрскую программу/программу аспирантуры из предлагаемого
нами списка, проверьте контактную информацию, предоставляемую консультантами
Пекинского технологического института (http://isc.bit.edu.cn/). Чтобы облегчить
процесс поступления и обучения, крайне важно получить сначала рекомендацию
консультанта и попросить направить Вам в подтверждение соответствующую
рекомендационную форму.
★ Если программу, на участие в которой Вы подаете заявку, представлена на английском,
и Вы не являетесь носителем английского языка, Вам необходимо пройти тест на
знание английского (TOEFL) или Международную академическую систему
тестирования (IELTS Academic). Минимальное количество баллов – 80 по TOEFL и 5.5
по IELTS.
Для подачи заявки на участие в англоязычных программах MBA Вам также
необходимо предоставить официальное письмо, в котором будет указано, что у Вас
имеется, как минимум, 1 год опыта работы.
★ Если программу, на участие в которой Вы подаете заявку, представлена на китайском
языке, Вам необходимо сдать тест на знание китайского языка (HSK 4, Chinese
★ Если Вы заинтересованы в участии в программах Пекинского технологического
института, Вам также необходимо пройти медицинский осмотр в соответствии с
формой http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=137&cid=119.
★ Если Вы уже закончили высшее учебное заведение, Вам необходимо нотариально
заверить диплом бакалавра или магистра, а также выписку к нему. Если Вы еще
студент, Вам необходимо нотариально заверить академическую выписку и
предоставить официальное письмо из университета с указанием предполагаемой даты
выпуска.
Процедура подачи заявки
Если Вы решили обучаться в Пекинском технологическом институте при поддержке
Китайского совета по стипендиям, Вам необходимо выполнить следующее:
Шаг 1: Создайте аккаунт на веб-сайте Китайского совета по стипендиям
Номер института - 10007. Как только Вы закончите онлайн регистрацию, загрузите форму
заявки и получите серийный номер Китайского совета по стипендиям;

Шаг 2: Создайте аккаунт на веб-сайте Пекинского технологического института
заявки в размере 600 юаней (на безвозвратной основе). Примите во внимание Ваш
регистрационный номер Пекинского технологического института:

Список документов, которые необходимо загрузить:
●заявка в Китайский совет по стипендиям;
● нотариально заверенный диплом магистра или бакалавра (английский) для
выпускников/свидетельство об обучении для обучающихся;

● нотариально заверенное подтверждение наивысшей присвоенной степени;
● рекомендационную форму от консультанта Пекинского технологического
института с указанием номера заявки;
● резюме;
● личное заявление с указанием цели обучения, информации о научноисследовательской деятельности или имеющегося опыта, образование и др.
сопроводительные документы;
● два рекомендательных письма от профессоров направляющего университета,
для участия в программе MBA сертификат/свидетельство о
работе/имеющемся опыте/стажировке;
● первая страница паспорта;
● свидетельство о медицинском осмотре;
●свидетельство о прохождении TOEFL/IELTS/ HSK 4.
Шаг 3: Если нет возможности пройти тесты TOEFL или IELTS, Пекинский
технологического институт организует онлайн тест по английскому языку для проверки
уровня владения языком.
Шаг 4: После получения предварительного уведомления от института, Вам необходимо
будет предоставить нотариально заверенное свидетельство о несудимости, а также внести
гарантийный депозит в размере 3,000 юаней (для магистра) или 3,500 юаней (для
аспирантов). Данный депозит будет возвращен Вам после регистрации в Пекинском
институте в сентябре 2018.

