
 

 Краткое представление 

Институт "Циньдао" находится в одном из красивейших городов-курортов Китая на 

берегу Жёлтого моря – городе Циндао (青岛, провинция Шаньдун – родина Конфуция), у 

северного подножья горного массива Лаошань, в экологически чистом регионе, известном 

прекрасными горными пейзажами и даосскими храмами. 

В Институте «Циньдао» более 16700 студентов, профессорско-преподавательский состав 

– 863 человека, общая численность сотрудников – более 2000 человек. Общая площадь 

территории Института составляет 700000 м.кв., здания занимают площадь около 519000 м.кв. 

На территории институтского кампуса расположены все учебные корпуса и 

лаборатории, общежития, фитнес-центр, бассейн, прекрасный стадион, спортивные 

площадки, библиотека и читальный зал, Центр межкультурных коммуникаций, Центр 

студенческой активности, база для прохождения производственной практики и проч. – всё 

это позволяет студентам не только эффективно учиться, но и с пользой проводить свободное 

время, активно отдыхать. 

Международное сотрудничество – один из приоритетных векторов развития Института 

«Циньдао». География иностранных студентов и программ межвузовского сотрудничества 

весьма обширна: Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Индия, Индонезия, Таиланд, 

Россия, Украина, Казахстан, Вьетнам, Малайзия и другие страны и регионы. 
 

Специальности бакалавриата 
1 Бухгалтерский учёт 17 Градостроительное проектирование 
2 Аудит 18 Архитектура 
3 Финансовый менеджмент 19 Дизайн среды 

4 Маркетинг 20 
Проектирование средств визуальной 
коммуникации 

5 Менеджмент в логистике 21 Продуктовый дизайн 
6 Международная экономика и торговля 22 Дизайн одежды и аксессуаров 
7 Транспортное строительство 23 Мультипликация 

8 Оценка стоимости строительных работ 24 
Проектирование и производство механизмов и 
автоматизация 

9 Гражданское строительство 25 Формовка материалов и техника контроля 
10 Управление проектами 26 Электротехника и её автоматизация 
11 Разработка программного обеспечения 27 Английский язык 

12 
Электронно-информационная наука и 
техника 

28 Деловой английский язык 

13 
Электронно-информационная 
инженерия 

29 Французский язык 

14 Компьютерная наука и техника 30 Китайский язык 

15 Проектирование компьютерных сетей 31 Русский язык 

16 
Управление информацией и 
информационные системы 

32 Немецкий язык 

  

 

 

Добро пожаловать! 

Институт «Циньдао» 
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Прекрасные программы изучения китайского языка – гордость Института «Циньдао»! 

В процессе преподавания используются лучшие новейшие учебники по китайскому языку для 

иностранцев, методики обучения органично сочетают как традиционные, так и инновационные 

технологии. Все преподаватели китайского языка в Институте «Циньдао», которые работают с 

иностранными студентами, – опытные специалисты в области преподавания китайского языка, 

носители китайского языка. 

Комплектование языковых групп ведется по языковому уровню студентов, обучение возможно в 

том числе и с ”нулевого уровня”. По окончании обучения на программах изучения китайского языка 

студенты получают Сертификат.  

Дополнительно иностранные студенты могут по своему желанию посещать 

бесплатные  занятия по китайской культуре (в т.ч. по каллиграфии), бесплатные спортивные 

занятия, бесплатные специальные доп. занятия по китайскому языку для желающих сдавать 

стандартизованный экзамен по китайскому языку - HSK. 

В Институте «Циньдао» действуют многочисленные студенческие организации (более 60-ти): 

спортивные, языковые, художественные, технические и прочие клубы, общества, ассоциации, 

группы и секции, открытые как для китайских, так и для иностранных студентов, которые получают 

прекрасную возможность обогатить свою студенческую жизнь и, несомненно, повысить уровень 

владения китайским языком. 

Иностранные студенты могут не только полностью погрузиться в языковую среду, общаясь с 

носителями китайского языка в повседневной жизни, но и более полно раскрыть свой потенциал, 

найти новых друзей. 

Набор на языковые программы осуществляется в течение всего года, в том числе и в период 

летних каникул, имеются как краткосрочные программы (от 1-ой до 8-ми недель), так и 

долгосрочные (от 1-2 семестров и более). 

 

Программы изучения китайского языка 

Каллиграфия 

Пример учебной 

аудитории 

Учебный  

процесс 

Институт «Циньдао», Китай 
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В Институт «Циньдао» проводится множество разнооб-

разных мероприятий, в которых могут принимать участие 

как китайские, так и иностранные студенты: концерты, 

конкурсы, Олимпиада, Неделя чтения, международные и 

традиционные китайские праздники. 

Отдел по работе с молодёжью организует 

многочисленные экскурсии и поездки по городу, провинции, 

а также по всему Китаю.  

Студенты могут учиться на бакалавриате, изучать 

китайский язык, проходить языковую практику, повышать 

свой текущий языковой уровень, знакомиться с культурой и 

традициями Китая, отдыхать и путешествовать, ездить на 

экскурсии – всё это делает жизнь и учёбу студентов яркой и 

разнообразной! 

Новые встречи, новые друзья, новые возможности! 

Интересная, насыщенная, счастливая студенческая жизнь! 

Спортивно-танцевальный 

вечер 

Неделя чтения 

«Buddy Program» - помогает 

иностранным студентам 

найти китайских друзей. 

Совместные поездки и 

путешествия– прекрасный 

отдых с пользой! 

Большой гала-концерт по случаю начала нового учебного года 
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Лаборатория 

Центр 

студенческой 

активности 

Библиотека 

Фитнес-центр 

Столовая 

№2 

(3-й этаж) 

Кафе  

на первом  

этаже  

общежития 

Общежитие 

иностранных 

студентов 

Бассейн  

Западный 

сектор 

кампуса  

Кампус (лишь 

небольшая его 

часть ;) 
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Комната 

на 

одного 

человека 

Прачечная 

Общежитие иност-

ранных студентов 

находится на терри-

тории кампуса, ря-

дом с учебным кор-

пусом иностранных 

студентов. 

Комната 

на двоих 

человек 

Общежитие иностранных студентов 

(Международное студенческое общежитие):  

одноместные и двухместные комнаты гостиничного 

типа с мебелью и удобствами (душ, туалет, горячая 

вода, кондиционер, Интернет и т.д.). 

Несомненно, хорошо и разумно спланированный быт важен для каждого! Общежитие 

иностранных студентов, прачечная, 2 большие столовые и несколько кафе – вот важнейшие 

слагаемые и неотъемлемые элементы рационально организованного быта иностранных студентов 

Института «Циньдао»!  

Общежитие иностранных студентов – это 17-ти этажное здание, на первом этаже которого 

расположены 2 кафе. Общежитие оборудовано системой видео наблюдения (общественные зоны, 

коридоры, лифтовые зоны и т.д.), на 4-ом и 14-ом этажах общежития – офисы администраторов 

общежития. Администраторы общежития оказывают иностранным студентам необходимую 

поддержку по бытовым вопросам.  

В кампусе имеется прачечная, оборудованная современными стиральными машинами. 
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