
 

 

Краткие правила приема учащихся в ЛТУ по программе 

стипендий-кредитов для студентов Европы в 2018 году 

 

I. Объект финансирования стипендий 

    Данная стипендия ориентирована на прием студентов бакалавриата, 

магистрантов и аспирантов, обучающихся в европейских вузах и подающих 

заявления для обучения в Ланьчжоуском транспортном университете сроком на 

пять месяцев. Данная стипендия предоставляется только учащимся из 

европейских вузов, заключивших соглашения с нашим университетом. 

Абитуриент, претендующий на данную стипендию, не может одновременно 

пользоваться любым другим грантом от Правительства Китая. 

II. Количество мест: 30 

III. Срок выплаты стипендий 

Весенний семестр: с марта 2018 г. по июль 2018 г. 

Осений семестр: с сентября 2018 г. по январь 2019 г. 

(можно выбрать один из вышеуказанных семестров) 

IV.  Содержание и стандарт стипендии 

●Освобождение от оплаты за обучение, расходов на проживания и расходов 

на медицинскую страховку. 

●Размер стипендий: 2000 юаней/месяц  

●Необходимая оплата:  

Регистрационный взнос: 400 юаней 

Учебные пособия: 700 юаней 

 Залог комнаты в общежитии: 700 юаней                        

V. Перечень необходимых документов 

Абитуриент должен заполнить и предоставить нижеследующие документы 



в двух экземплярах:  

1. «Заявка на приобретение стипендии Правительства Китая» заполняется 

на китайском или английском языке на сайте www.csc.edu.cn/studyinchina или 

www.campuschina.org , требуется распечатанная версия.  

2. «Заявка иностранного абитуриента на поступление в Ланьчжоуский 

транспортный университет» заполняется на китайском или английском языке на 

сайте «онлайн-регистрации» института международного образования ЛТУ 

http://lzjtu.17gz.org и требуется распечатанная версия. 

3. Сканированная копия «Справки медицинского осмотра для иностранных 

граждан». (заполняется на английском языке, справку можно скачать на сайте 

http://www.campuschina.org. ) 

4. Копия первой страницы паспорта и копия визы в Китай (если имеется). 

    5. Нотариально заверенная копия последнего диплома. В случае, если 

диплом выдан на других языках, кроме китайского и английского, необходимо 

предоставить английский или китайский перевод диплома.  

6. Нотариально заверенная копия сведений об успеваемости. В случае, если 

сведения об успеваемости выданы на других языках, кроме китайского и 

английского, необходимо предоставить английский или китайский перевод.  

7. Рекомендательные письма от двух профессоров или доцентов, на 

английском или на китайском языке. 

8. Личная программа обучения или научного исследования в Китае (на 

английском или на китайском языках, не менее 800 слов). 

9. Научное исследование: опубликованные статьи, грамоты и сертификаты, 

доказывающие свои достижения в научно-исследовательской деятельности.  

10. Материалы, доказывающие участие в общественной деятельности. 

( Примечание:  a.  независимо от результатов приема, вышеуказанные 

материалы не будут возвращены;  b.  в случае, если материалы  не полны, они 

считаются неприемлемыми; c. все документы, указанные в пунктах 1-10 

предоставляются в сканированной версии и загружаются в онлайновую систему 

регистрации института международного образования ЛТУ. ) 

VI. Процедура регистрация 

http://www.csc.edu.cn/studyinchina
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1. Абитуриент должен зайти на сайт Государственного комитета КНР по 

управлению Фондом для иностранных обучающихся в Китае: 

www.csc.edu.cn/studyinchina или www.campuschina.org и заполнить бланк. 

Виды проектов: B 

Номер Ланьчжоуского транспортного университета при регистрации: 10732 

Категория заявления: стажер 

Язык обучения: китайский 

Специальность: китайский язык 

2. После заполнения заявки на сайте «онлайн-регистрации» автоматически 

создается «Заявка на приобретение стипендии Правительства Китая». 

Абитуриент должен подготовить соответствующие материалы и загрузить их в 

онлайновую систему согласно требованиям. 

3. Абитуриент должен посетить сайт «онлайн-регистрации» института 

международного образования ЛТУ: http://lzjtu.17gz.org, заполнить бланк и 

загрузить необходимые документы в отсканированной версии.  

4. Заявление готово. 

VII. Срок подачи заявки:  

Весенний семестр: до 31 декабря 2017 г. (включительно) 

Осенний семестр: до 31 июля 2018 г. (включительно) 

VIII. Контакты: 

Ланьчжоуский транспортный университет 

Институт международного образования 

Кабинет по приему иностранных студентов 

У лаоши 

Тел: +86-(0)931-4956307 

Факс：+86-(0)931-4956720 

Почта：lzjtuwuxuan@gmail.com  279489811@qq.com 

Сайт： http//:sie.lzjtu.edu.cn 

Расположение офиса: Ланьчжоуский транспортный университет,  

Общежитие № 19, ком.1211 
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