
Приемный проспект о программе «Стипендия для Стран Европы» 

Харбинского педагогического университета (ХПУ) 
 

Харбинский педагогический университет был уполномочен Советом Стипендии 
Китая (China Scholarship Council) на прием учащихся из стран Европы. Иностранный 
учащийся может заявить в нашем университете обучать на 1 семестр, все расходы 
будут предоставлены Китайским Правительством. 

 Срок обучения и условия заявления 

Эта стипендия будет поддерживать иностранным учащимся в нашем университете 
обучать на 1 семестр. Требования к кандидату: здоровый студент или магистрант, 
которые сейчас обучаются в университете. Возраст не более 40 лет.  

 Содержание о стипендии  

Стипендия включает в себя: оплату за регистрацию, оплату обучения, оплату 
проживания (двухместный номер), ежемесячную стипендию (1400 юаней ежемесячно, 
и только 4 месяца), медицинское страхование. 

 Процедура подачи заявления  

1. Заявителю необходимо регистрироваться на сайте: 
http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login, потом онлайн заполнять информации и 
закачивать необходимые документы (на английском или китайском языке), потом 
онлайн представлять заявку и загружать анкету заявки стипендии правительства 
Китая «APPLICATION FORM FOR CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP». 

2. Заявителю необходимо предоставлять скан паспорта и электронную анкету заявки 
стипендии правительства Китая приемной комиссии Института международного 
образования при ХПУ до 1 декабря по электронной почте (адрес почты: 
ic@hrbnu.edu.cn), и почтовый адрес по-английски, как в ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Крайний срок подачи заявления: 1 декабря. 

http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login
mailto:ic@hrbnu.edu.cn


 Процедура приема  

1. ХПУ будет собирать все документы и представлять Совету Стипендии Китая 
(CSC). 

2. До 15 января, ХПУ будет высылать по экспресс-почте «Бланк заявления на визу 
иностранным студентам в Китае» (JW202) и «Извещение о зачислении» учащимся 
или соответствующим учреждениям. 

3. После получения бланка (JW202) и Извещения о зачислении, учащийся может 
заявлять визу на обучение у посольства или консульства КНР.   

 Контакт  

Приемная комиссия Института международного образования при Харбинском 
педагогическом университете, Китай, пров. Хэйлунцзян, г. Харбин, район Наньган, ул. 
Хэсин №50. 
Тел.：+86-451-88067479/86315015 
Факс：+86-451-86305382 
E-mail: ic@hrbnu.edu.cn 
Сайт Института международного образования при ХПУ: www.ic.hrbnu.edu.com/ 
 
 
 
 
Примечание: вопросы о подаче заявления онлайн  
 
Program Category： Type B 
Agency No.: 10231 
Apply as: General Scholar 
Preferred Teaching Language: Chinese 
Discipline Applying For: Literature 
Major Applying for: Chinese Language & Literature 
Duration of Major Study: 2020-03-01 to 2020-06-30 
Certificates of Highest Education (Notarized Copy): это только нужно предоставлять 
сертификат от университета на английском или китайском языке, не нужно 
нотариально. 
Transcripts of Highest Education (Notarized Copy): это только нужно предоставлять 
транскрипт от университета (или выписка оценки) на английском или китайском языке, 
не нужно нотариально. 
Study Plan: на английском или китайском языке 
Two Recommendation Letters: на английском или китайском языке, письмо от 
профессора или доцента с подписью, или от университета с подписью и печатью. 
Physical Examination Record for Foreigner: (внизу) 

mailto:ic@hrbnu.edu.cn
mailto:ic@hrbnu.edu.cn
http://www.ic.hrbnu.edu.com/
http://www.ic.hrbnu.edu.com/


外 国 人 体 格 检 查 表 
FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM 

姓名 
Name 

 性别 
Sex 

□ 男 Male 
□ 女 Female 

出生日期 
Birthday 

 

现在通讯地址 
Present mailing address 

 

国籍或地区 
Nationality 
(or Area) 

 出生地
Birth 
place 

 血型 
Blood type

 

照片 
(加盖检查单位印章)

 
 

Photo 
(Stamped Official 

Stamp) 
 

过去是否患有下列疾病：（每项后面请回答“否”或“是”） 
Have you ever had any of the following diseases? 

(Each item must be answered “Yes” or “No”) 

班疹  伤寒   Typhus fever   □No □Yes 
小儿麻痹症   Poliomyelitis   □No □Yes 
白      喉   Diphtheria     □No □Yes 
猩  红  热   Scarlet fever   □No □Yes 
回  归  热   Relapsing fever □No □Yes 

菌      痢   Bacillary dysentery     □No □Yes 
布氏杆菌病   Brucellosis            □No □Yes 
病毒性肝炎   Viral hepatitis         □No □Yes 
产褥期链球   Puerperal streptococcus infection 
菌  感  染                        □No □Yes 

伤寒和付伤寒       Typhoid and paratyphoid fever     □No □Yes 
流行性脑脊髓膜炎   Epidemic cerebrospinal meningitis  □No □Yes 

是否患有下列危及公共秩序和安全的病症：(每项后面请回答“否”或“是”) 
Do you have any of the following diseases or disorders endangering the public order and security? 

(Each item must be answered “Yes” or “No”) 
毒物瘾             Toxicomania…………………………………………………□No □Yes 
精神错乱           Mental confusion……………………………………………□No □Yes 
精神病   Psychosis：躁狂型   Manic paychosis…………………………………□No □Yes 

                       妄想型   Paranoid psychosis………………………………□No □Yes 
                       幻觉型   Hallucinatory……………………………………□No □Yes 

身高                  厘米 
Height                 CM 

体重                 公斤 
Weight                Kg 

血压               毫米汞柱 
Blood pressure         mmHg 

发育情况 
Development 

营养情况 
Nourishment 

颈部 
Neck 

视力    左 L               
Vision   右 R               

矫正视力       左 L         
Corrected vision 右 R          

眼 
Eyes 

辨色力 
Colour sense 

皮肤 
Skin 

淋巴结 
Lymph nodes 

耳 
Ears 

鼻 
Nose 

扁桃体 
Tonsils 

心 
Heart 

肺 
Lungs 

腹部 
Abdomen 



 
脊柱 
Spine 

 

 四肢 
Extremities

 神经系统 
Nervous system 

 

 
其他所见 

Other abnormal findings 
 

 

 
 

胸部 X 线 
检查结果 

(附检查报告单) 
Chest X-ray exam 

(attached chest X-ray 
report) 

 
 

  
心电图 
ECC 

 

 
 

化验室检查 
(包括艾滋病、 

梅毒等血清学检查) 
Laboratory exam 

(attached test report of 
AIDS, Syphilis etc) 

 
 

 

 
未发现患有下列检疫传染病和危害公共健康的疾病: 

None of the following diseases of disorders found during the present examination. 
霍乱     Cholera                 性病     Venereal Disease 
黄热病   Yellow fever             肺结核   Lung tuberculosis 
鼠疫     Plague                  艾滋病   AIDS 
麻风     Leprosy                 精神病   Psychosis 
 

 
意    见                                              检查单位盖章 
Suggestion                                             Official Stamp 
 
 
 
医师签字                                               日期 
Signature of physician                                     Date 
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