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1.1.1.1. ПорядокПорядокПорядокПорядок приемаприемаприемаприема

Перечень специальностей можно посмотреть в «Список специальностей Ланьчжоуского
университета, принимающего магистров и докторов наук на бюджетной основе в 2010-
2011г.»

(скачать на сайте http://sice.lzu.edu.cn/chinese/upload/111392815.pdf )

2.2.2.2. ВидВидВидВид приемаприемаприемаприема

Магистры и доктора

3333.... СодержаниеСодержаниеСодержаниеСодержание ииии стандартстандартстандартстандарт полнойполнойполнойполной стипендиистипендиистипендиистипендии

1）Освобождение от регистрационного взноса, оплаты за обучение, оплаты лабораторных
занятий, оплаты стажировки.

2) Предоставлена сумма на повседневные расходы

Магистрам: RMB 1700 юаней в месяц

Докторам наук: RMB 2000 юаней в месяц

3) Единовременное пособие на обустройство для новых студентов: 1500 юаней на
человека

4) Оплата медицинского обслуживания: Университет предоставляет частичное
возмещение расходов на лекарства, амбулатории в больницах при Ланьчжоуском
университете или больницах, установленных университетом. Дополнительные лечебные
расходы студент покрывает за свой счет по соответственным правилам Ланьчжоуского
университета.

5) Освобождение от оплаты на проживание в университете: Ланьчжоуский университет
предоставляет студентам-грантникам общежития; расходы членов семьи на проживание,
студенты несут за свои счет.

4444.... ОбразОбразОбразОбраз ииии сроксроксроксрок обученияобученияобученияобучения

1) Образ обучения：обучение с продленным днем

2) Язык обучения: китайский язык

3) Срок обучения: в целом магистратура 2-3 года, докторантура 3 года. В случае
необходимости студенты могут досрочно или отсрочено окончить университет с
разрешения научного руководителя своего института и института аспирантов.

https://mail.google.com/mail/?view=att&th=125108514b2036d4&attid=0.1&disp=attd&zw
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5.5.5.5. ЛицаЛицаЛицаЛица,,,, имеющиеимеющиеимеющиеимеющие правоправоправоправо нананана получениеполучениеполучениеполучение стипендиистипендиистипендиистипендии::::

1. Лица, не являющиеся китайцами по национальности, с действующем паспортом и
хорошим здоровьем, соблюдающие китайские законы и уставы университета.

2. Образование и возраст кандидатов:

Кандидаты на магистратскую стипендию должны иметь степень бакалавра и возраст до
35 лет.

Кандидаты на аспирантскую стипендию должны иметь степень магистра и возраст до 40
лет.

6.6.6.6. ПодачаПодачаПодачаПодача заявлениязаявлениязаявлениязаявления

А. «Анкета для обучения иностранных студентов в Ланьчжоуском университете».

Два экземпляра, документы должны быть напечатаны на двух сторонах, на английском
или китайском языке с личной подписью и фотографией. (Скачайте на сайте:
http://sice.lzu.edu.cn/chinese/upload/51613478.doc)

B. «Анкета для бюджетного обучения, предоставленного правительством Китая», два
экземпляра, (Скачайте на сайте: http://sice.lzu.edu.cn/chinese/upload/51613478.doc или
http://www.csc.edu.cn/Lianhua/?cid=26 ) Документы должны быть напечатаны на двух
сторонах, на английском или китайском языке с личной подписью и фотографией.

C. Нотариально заверенная справка о высшем образовании. Оригинал и копия диплома и
сертификаты ученой степени или оригинал нотариально заверенного документа. ( К
диплому на другом языке нужно предоставить нотариально заверенную справку на
китайском или английском языке)

1)Кандидаты на магистратскую стипендию должны предоставить нотариально
заверенную документ и копию диплома бакалавра.

2) Кандидаты на аспирантскую стипендию должны предоставить нотариально заверенный
документ и копию диплома магистра.

3) Выпускники данного года должны предоставить справку с указанием времени
получения диплома и сдать нотариальный документ и копию диплома при регистрации.
Справки на другом языке нужно предоставить нотариально заверенную справку на
китайском или английском языке

D. Справка с места учебы или работы.

Лица, не окончившие университет или устроившиеся на работу должны предоставить с
правку с университета или с места работы.

E. Нотариально заверенное приложение оценок данного диплома.

1)Кандидаты на магистратскую стипендию должны предоставить нотариально заверенное
приложение оценок и копию диплома бакалавра.

http://sice.lzu.edu.cn/chinese/upload/51613478.doc
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2) Кандидаты на аспирантскую стипендию должны предоставить нотариально заверенное
приложение оценок и копию диплома магистратуры.

3)К приложению оценок на другом языке нужно предоставить нотариально заверенную
справку на китайском или английском языке

F. План обучения или исследования в Китае -- не менее 800 слов, написанном на
китайском или английском языке.

G. Два рекомендательных письма (написаны доцентом или профессором на китайском
или английском языке.

H. «Анкеты для медицинского осмотра иностранных граждан», (скачайте на сайте:
http://www.csc.edu.cn/Lianhua/?cid=26или http://sice.lzu.edu.cn/chinese/upload/226143214.doc)
Анкета является недействительной в случае отсутствия личной фотографии студента, или
же отсутствия печати на фотографии, подписи врачей или печати больницы.

I. 3 копии паспорта и 3 фотографий (размер -паспортные).

J. Копия справки индивидуальной способности.

7.7.7.7. ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание::::

1)Документы должны быть в порядке, не полные документы не принимаются.

2) Документы должны быть напечатаны на двух сторонах, на английском или китайском
языке с личной подписью. Все документы необходимо отправить по экспресс почте, по
адресу Ланьчжоуского университета. Документы не подлежат возврату.

8.8.8.8. ВремяВремяВремяВремя подачиподачиподачиподачи заявлениязаявлениязаявлениязаявления::::

До 25 декабря 2009 года.

9. РегистрацияРегистрацияРегистрацияРегистрация::::

Сентябрь 2010. Новым студентам необходимо зарегистрироваться по времени,
указанному в приглашении.

10.10.10.10. КонтактКонтактКонтактКонтакт::::

Юань Мэй, Чэнь Вэй, Гуй Лян (русский язык)

Офис по работе с иностранными студентами института международного культурного
обмена Ланьчжоуского университета.

Тел：0086-931-8912853；8912794

Факс：0086-931-8912087

E-MAIL：interadmission@lzu.edu.cn; yuanmei@lzu.edu.cn

http://www.csc.edu.cn/Lianhua/?cid=26
http://sice.lzu.edu.cn/chinese/upload/226143214.doc
mailto:interadmission@lzu.edu.cn
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chenweinina@lzu.edu.cn; guiliang1980@yahoo.com.cn (русский язык)

WWW： http://sice.lzu.edu.cn

Адрес: 222, South Tianshui Road, Lanzhou, Gansu Province, P. R. China, 730000

ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание::::

1. Заявление на Стипендию Правительства КНР является бесплатным, наш
университет не поручает никаким иностранным органам принимать учащихся для
нас. Если вы хотите подать заявление, отправить по экспресс почте все
документы по вышеуказанному адресу. Результат приема будет опубликован в
июне 2010 на Вэб-странице нашего университета: http://sice.lzu.edu.cn/ .

2. После поступления студентам-грантникам не разрешается переводиться в другой
ВУЗ. В противном случае стипендия будет аннулирована.
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