
Адрес
299 Liuhe Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China 310023

Телефон
+86-571-88213035

Kонтакты
Стипендии для будущих студентов

Полная стипендия 
(только бакалавриат) Другие виды стипендий

Билеты на самолет в оба конца 1-ая: 100% от стоимости обучения

100% Оплата за обучение 2-ая: 50% от стоимости обучения

100% Оплата за проживание 3-я: 25% от стоимости обучения

Стипендии для текущих студентов 
Стипендии правительства 

провинции Чжэцзян
Стипендия за заслуги и 

активное участие в общественной 
жизни университета

Бакалавр:
Kатегория B (бакалавр):

15 000-20 000 CNY/год
1-ая категория: 8 000 CNY/ год
2- ая категория: 5 000 CNY/ год
3-я категория: 2 000 CNY/ год 

Краткосрочные программы:
Kатегория C (краткосрочные 

программы): 

6 000 CNY/год

1-ая категория: 1500 CNY/семестр
2-аякатегория: 1000 CNY/семестр
3-я категория: 800 CNY/семестр

*Для первого года обучение в ZISU

Академический календарь
Осенний семестр: сентябрь-январь (срок подачи заявок до 10 июня)
Весенний семестр: март-июль (срок подачи заявок до 10 января)

Краткосрочные программы (один или два семестра)
Интенсивный китайский язык для начинающего, среднего или продвинутого уровней
Деловой китайский (Ведение бизнеса в Китае / с Китаем)
Деловой английский (Ведение бизнеса в Китае/ с Китаем)
Стажировка в отеле
Учебная стажировка
Электронная торговля
Специальные программы (Chinese Bridge, Experience China и другие.)

Академические программы

Веб-сайт
http://cie.zisu.edu.cn Инструкция для 

иностранного абитуриента

Чжэцзянский международный  университет иностранных языков

Электронная почта
study@zisu.edu.cn

Институт английского языка  
Педагогический факультет (преподавание 
английского языка) 
Деловой английский
Факультет перевода (английский)

Институт азиатских языков и культур 
Японский язык
Арабский язык
Корейский язык

Институт европейских языков и культур 
Французский язык

Испанский язык
Итальянский язык

Португальский язык
Русский язык

Немецкий язык
Чешский язык

Турецкий язык

Институт китайского языка  
Китайский язык и литература
Интернет и новые средства массовой информации 

Педагогический институт 
Педагогическое факультет (учитель 

начальных классов)

Институт точных наук и технологий 
Точные науки (учитель средней школы)

Прикладная химия
Прикладная математика

Финансы
Компьютерные технологии (аутсорсинг 

программного обеспечения)
Технологии электронной торговли

Высшая школа искусства 
Музыковедение
Изобразительные искусства
Технологии в области искусства

Институты и факультеты  
*Преподавание на английском языке (четыре академических года)

*Преподавание на китайском языке (четыре академических года)

Институт международной экономики и 
туристического менеджмента   
Международная экономика и торговля
Международный бизнес
Международные финансы
Туристический менеджмент (с изучением испанского)
Событийная экономика и управление



Почему ZISU?
Процедура подачи документов

Менеджер по международным делам
Pei Qi NG
Офис по международным делам
299 Liuhe Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China 310023
+86-571-88213035
study@zisu.edu.cn
http://cie.zisu.edu.cn

Ханчжоу – столица провинции Чжэцзян

В Китае говорят: «На небе –рай, а на Земле – Ханчжоу». Ханчжоу – это город, 
известный своей историей и культурой, имеющий 8000-летнюю историю. 
Ханчжоу является одной из семи древних столиц Китая
Ханчжоу известен памятниками всемирного наследия - oзером Сиху (West 
Lake) и Великим каналом (Grand Canal)
Входит в десятку городов по объему ВВП и по уровню развития 
предпринимательства и трансграничной электронной торговли
Дорожно-транспортная инфраструктура развита на высоком уровне
Благоприятная визовая политика в области инновационного 
предпринимательства и прохождения практики для иностранных студентов 
В 2016 году в Ханчжоу проводился саммит Большой 20-ки (G20)
Привлекательное соседство с городом Шанхай (1 час на скоростном поезде)

ZISU - площадка для развития международных 
компетенций

Один из 10 госудаврственных вузов  иностранных языков в Китае
Удобное и компактное месторасположение зон обслуживания и проживания 
для преподавателей и студентов на территории ZISU
Более чем 60%  преподaвателей имеют международный опыт учебы или 
работы
Уникальная возможность приобретения международного опыта не только 
засчет аудиторных занятий, но и благодаря активному участию в 
практических занятиях и в межкультурных мероприятиях 

Мероприятия культурного характера

Программа «Китайский друг» (Host Buddy) / «Приемная Семья» (Host Family)
Каждый иностранный студент может подать заявку на участие в программе и 
может быть прикреплен к китайскому студенту или к китайской семье с 
целью языкового и культурного обмена.

Экскурсии по городу
Каждый семестр для иностранных студентов проводятся экскурсии по 
главным достопримечательностям города

Культурные мероприятия
Колледж международного образования регулярно организует такие 
мероприятия, как:«Каллиграфия», «Опыт Ханфу», «Китайская живопись», 
«Урок по приготовлению Китайской лапши». Каждый месяц в Университете 
проводятся мероприятия, где представители разных стран знакомят 
участников с культурой своей страны. Ежегодно студенты ZISU празднуют 
«Фестиваль народов». Это крупнейшее событие включает в себя множество 
развлекательных мероприятий и дает возможность учащимся получить 
больше информации и знаний о культурах разных стран мира.

Общежитие ZISU
  Комната с душем, кондиционером и доступом в Интернет
  Общая кухня, прачечная и читальные залы

Расходы Языковые курсы Бакалавриат

Обучение 14 000 CNY 18 000 CNY

Регистрационный
взнос 500 CNY 500 CNY

Оплата за  проживание 
в общежитии (комната 

на два человека)
6 000 CNY 6 000 CNY

Медицинское 
страхование 600 CNY 600 CNY

Итого 21 100 CNY 25 100 CNY

Стоимость обучения за один академический год

* Стоимость одноместного размещения составляет 12 000 CNY за один академический год
* Цена за проживание не включает расходы на воду, электричество и питание

Документы, необходимые для подачи заявки
1. Копия паспорта
2. Справка о судимости 
3. Последний диплом о среднем или высшем образовании и выписка 
с оценками 
4. Сертификат, подтверждающий уровень английского / китайского 
языков-IELTS: 6.0 / TOEFL: 80 (для программ на английском языке); 
HSK 4 (для программ на китайском языке)
5. Письмо из текущего университета (при переводе из другого 
университета в Китае)Общие сведения

12
институтов

Онлайн-заявки  принимаются по адресу: http://zisu.at0086.cn/Stu-
Application/Login.aspx
*Рекомендуется использовать браузер Google Chrome 
При возникновении проблем с подачей заявки просим связаться с 
нами по адресу:
study@zisu.edu.cn, или зайти на сайт: cie.zisu.edu.cn

на стипендии иностранных студентов 

8000
 студентов 

Более

80
партнеров по всему миру 

Более 

20
стран мира

Студенты  из более 

35  
специальностей по 

программе бакалавриата

Более

14 
языковых специальностей 

Из них

276 000 CNY 315 000 CNY

Eжегодно


