Стипендия для обучения в магистратуре и аспирантуре
Бэйханского университета (Китай)

Краткая информация
Период обучения - 2,5-3 года для программ магистратуры и 4 года для программ аспирантуры.
Финансирование включает:
обучение;
проживание;
медицинскую страховку;
ежемесячную стипендию (для аспиранта составляет 3500 юаней в месяц и 3000 юаней в месяц для
магистранта).
Критерии для кандидатов на магистерские программы:
Возраст до 35 лет.
Диплом бакалавра (средний балл диплома не менее 4,5).
Критерии для кандидатов в аспирантуру:
Возраст до 40 лет.
Степень магистра.
Для всех:
Если вы выберете программы на английском языке, хорошее знание английского обязательно.
Если вы выберете программы на китайском языке, сертификат HSK (уровень V) обязателен.

Перечень документов
(http://is.buaa.edu.cn/en/info/1416/2323.html)
1. Форма заявки на получение стипендии правительства Китая.
2. Диплом о высшем образовании (если имеется) (нотариально заверенная ксерокопия).
3. Нотариально заверенная академическая справка (если диплом еще не получен).
4. План исследования (не менее 500 слов).
5. Два рекомендательных письма от профессоров или академических экспертов.
6. Результаты экзаменов TOEFL, IELTS, HSK (если планируете обучаться на китайском языке), Языковой
сертификат СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
7. Фотокопия формы медицинского осмотра и отчета об исследовании крови.
8. Фотокопия квитанции об оплате за подачу заявления (400 юаней или 70 долларов США).
9. Резюме (должны быть даны объяснения, если между учебой и работой есть промежутки).
10. Фотография первой страницы паспорта.
11. Перечень заявочных документов с указанием почтового адреса.
12. Письмо с подтверждением того, что все материалы, которые вы предоставляете, подлинны.
13. Справка об отсутствии судимости и ее заверенный перевод.
14. Справка об обучении.
Документы должны быть на английском или китайском языке или переведены на английский или
китайский язык. Процесс рассмотрения заявки китайской стороной начнется только после получения
платежа за подачу заявки. Если есть какие-либо проблемы с аутентичностью материалов вашей
заявки, ваша заявка будет отклонена.

Подача онлайн-заявки
1. Beihang International Student’s Enrollment System: http://admission.buaa.edu.cn
2. CSC System: http://studyinchina.csc.edu.cn/

Сроки
До 14 марта необходимо предоставить все документы в УМС. Документы, поступившие после 14
марта, приниматься не будут!
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