РОССИЙСКОМУ ВЫПУСКНИКУ
О ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТАЙВАНЕ

Почему Тайвань?
Сегодня на Тайване обучается 98 247 иностранных студентов (до
начала пандемии COVID-19 число иностранных студентов на острове
достигало порядка 130 тыс. человек).
По

результату

проведенного

соцопроса,

основой

выбора

ими

тайваньского вуза в 2021 году стали следующие мотивы:
1.

Безопасность жизни на Тайване;

2.

Квалифицированный

преподавательский

состав

и

хорошая

материальная база обучения;
3.

Карьерные перспективы;

4.

Хорошая служба поддержки иностранных студентов в вузе;

5.

Мультикультурная среда жизни и учебы на Тайване;

6.

Доступность оплаты обучения;

7.

Двуязычное высшее образование (китайский и английский языки);

8.

Дружелюбная и свободная атмосфера в вузе;

9.

Доступность стипендий на обучение;

10.

Высокий уровень технологического развития Тайваня.

В какой вуз поступать?
В настоящее время на Тайване действует 152 университета, 38 из
которых в 2021 году вошли в мировой рейтинг вузов по версии
британского

журнала

«Times

(https://www.timeshighereducation.com).

Higher

Согласно

текущему

Education»
рейтингу

девять ведущих университетов Тайваня:
Тайваньский национальный университет (кит. 國立臺灣大學, англ.
National Taiwan University, веб-сайт: https://www.ntu.edu.tw/),
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Тайбэйский медицинский университет (кит. 臺 北 醫 學 大 學 , англ.
Taipei Medical University, веб-сайт: https://www.tmu.edu.tw/),
Университет Цинхуа (кит. 國立清華大學, англ. National Tsing Hua
University, веб-сайт: https://www.nthu.edu.tw/),
Медицинский университет Китая (кит. 中 國 醫 藥 大 學 , англ. China
Medical University, веб-сайт: https://www.cmu.edu.tw/),
Университет Янмин Цзяотун (кит. 國立陽明交通大學, англ. National
Yang Ming Chiao Tung University, веб-сайт: https://www.nycu.edu.tw/),
Университет Чэнгун (кит. 國立成功大學, англ. National Cheng Kung
University, веб-сайт: https://www.ncku.edu.tw/),
Тайваньский университет науки и технологии (кит. 國立臺灣科技大
學, англ. National Taiwan University of Science and Technology, веб-сайт:
https://www.ntust.edu.tw/)
Тайваньский педагогический университет (кит. 國立臺灣師範大學,
англ. National Taiwan Normal University, веб-сайт: https://www.ntnu.edu.tw/)
Азиатский университет (кит. 亞洲大學, англ. Asia University, вебсайт: https://www.asia.edu.tw/).
В этом году иностранные студенты наиболее часто выбирали для
изучения:

искусство,

бизнес-администрирование,

юриспруденцию,

инженерные специальности, туризм и сферу услуг, социальные науки,
медицину, информационные технологии, естественные науки.
Как поступить в вуз на Тайване?
Шаг I. Убедитесь, что вуз сможет принять вас на обучение в
качестве иностранного студента. Требования Минобра Тайваня на этот
счет изложены в Правилах обучения иностранных студентов на Тайване
(https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0110001).
Согласно этим правилам имеются некоторые ограничения по приему в
вузы в статусе «иностранный студент» для зарубежных китайцев; лиц с
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двойным гражданством, одно из которых – тайваньское; иностранных
граждан, последние 6-8 лет проживавших на территории Тайваня и уже
получавших образование на острове в качестве иностранного студента.
Если

вы

гражданин/гражданка

России,

недавний

выпускник

российской школы или вуза и в последние годы не проживали постоянно на
Тайване, то можете смело переходить ко второму шагу, на вас не
распространяются ограничения при подаче документов на обучение в
качестве иностранного студента.
Шаг II. Выберите университет и программу, по которой вы хотели
бы пройти обучение. На специализированном веб-сайте «Study in Taiwan»
для

этого

существует

удобная

форма

поиска

(https://www.studyintaiwan.org/university). Там же вы можете на английском
или китайском языке задать интересующие вас вопросы тайваньскому
специалисту

по

вопросам

образования

(для

диалога

необходима

регистрация в Facebook). Список тайваньских вузов и колледжей с
указанием их адресов и веб-сайтов: https://english.moe.gov.tw/cp-21-144414EC5E-1.html (таблица OpenOfficeCalc).
Шаг III. Определите источники финансирования вашего обучения:
Если вы/ваши родители планируете сами оплачивать обучение на
Тайване, то, прежде всего, выясните его стоимость. Для этого зайдите на
сайт выбранного вами вуза. Если вы не понимаете китайский язык, то
откройте англоязычную страничку веб-сайта вуза. Выберите на ней ссылку
«International students». Найдите раздел «Fees and Financing» (Внимание! У
разных вузов его местонахождение может варьироваться, например, на
странице Тайваньского национального университета путь до него: Главная
страница сайта на китайском языке > главная страница сайта на
английском языке > страница «International students» на китайском языке >
страница «International students» на английском языке > пункт меню
«Prospective students» > вкладка «Fees and Financing»). В данном разделе
вы найдете размер стоимости обучения по выбранному вами направлению.
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Прибавьте к этой сумме стоимость проживания, питания и медицинского
страхования в период обучения. Примерные суммы расходов по этим
статьям вы можете найти как в том же разделе сайта вуза, так и на вебсайте «Study in Taiwan» (https://www.studyintaiwan.org/stay/cost). Если у вас
появились

вопросы

адресуйте

их

непосредственно

специалистам

международного департамента выбранного вами вуза. Их контакты
имеются на странице Международного департамента университета. Язык
переписки английский или китайский.
Если вы/ваши родители готовы оплатить большую часть расходов на
обучение, но вы также хотели бы самостоятельно подрабатывать по ходу
учебы, вам необходимо заранее предусмотреть возможность получения
разрешения на работу (по такому разрешению вы сможете работать в
кампусе вуза или вне его до 20 часов в неделю в учебные семестры).
Подробности вы можете узнать в представительстве в Москве ТайбэйскоМосковской

координационной

культурному

сотрудничеству

комиссии

по

экономическому

и

(https://www.tmeccc.org/ru_ru/index.html),

либо на специализированных ресурсах для иностранцев, желающих
работать

на

Тайване:

https://ezworktaiwan.wda.gov.tw/en/

и

https://www.contacttaiwan.tw/main/index.aspx .
Если ни вы, ни ваши родители не могут себе позволить оплатить
ваше обучение, но вы готовы побороться за свою мечту, пожалуйста,
ознакомьтесь

со

следующим

ниже

разделом

«Стипендиальные

программы». Вы также можете воспользоваться специальным поиском
стипендиальных

программ

на

сайте

(https://www.studyintaiwan.org/scholarship)

«Study

или

in

Taiwan»

проверить

условия

предоставления стипендии выбранным вами вузом.
Шаг IV. После того, как вы выбрали университет и программу
обучения, вам необходимо в установленные сроки подать документы для
поступления. Подробная информация о требованиях и сроках подачи
документов

в

каждый

вуз

на

каждую

конкретную

специальность,
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размещается на странице международного департамента выбранного вами
университета.

Например,

на

сайте

Тайваньского

национального

университета выпускники школы, желающие получить степень бакалавра,
могут подать документы в режиме он-лайн со странички «Программы
бакалавриата»

(Undergraduate

Degree

Program,

веб-сайт:

https://oia.ntu.edu.tw/en/prospective-students/degree-programsqp5e/undergraduate-degree-program-5nld) и также дистанционно отслеживать
прохождение процесса отбора документов (ничего посылать по почте не
требуется). Если студент, окончивший бакалавриат в российском вузе, хотел
бы продолжить обучение в Тайваньском национальном университете по
программе магистратуры, то он также может подать документы со странички
«Программы

магистратуры»

(Graduate

Degree

Program,

веб-сайт:

https://oia.ntu.edu.tw/en/prospective-students/degree-programs-qp5e/graduatedegree-program-syq7).
В разных учебных заведениях могут быть разные требования и сроки
подачи документов. Поданные документы обрабатываются каждым учебным
заведением самостоятельно.
Общий

набор

документов

определен

упоминавшимися

выше

Правилами обучения иностранных студентов на Тайване – это заявление о
зачислении на обучение; документ об образовании (согласно Положению об
оценке и признании иностранных академических достижений высшими
учебными

заведениями

Тайваня

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0030039 документ
об образовании должен быть легализован (подробнее о легализации
https://www.kdmid.ru/consr.aspx

и

https://www.tmeccc.org/ru_ru/cat/11.html),

либо диплом должен признаваться на Тайване); доказательство наличия у
абитуриента достаточных средств для проживания во время учебы на
Тайване или подтверждение наличия полной стипендии или гранта,
предоставленных правительством, университетом, колледжем или частной
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организацией; другие документы, требуемые образовательным учреждением,
в которое подается заявление.
На этом этапе, все возникающие вопросы, вы можете адресовать
Международному департаменту вуза, в который хотели бы поступить,
Отделу

образования

Консульскому

(https://www.tmeccc.org/ru_ru/cat/10.html)

отделу

или

(https://www.tmeccc.org/ru_ru/cat/11.html)

представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной
комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
Шаг V. После подтверждения вузом вашего зачисления на обучение
необходимо будет:
Получить
Подробнее

о

визу

(https://www.tmeccc.org/ru_ru/post/121.html).

визах

на

сайте

«Study

in

Taiwan»

https://www.studyintaiwan.org/stay/visa.
Подобрать

вариант

проживания

(https://www.studyintaiwan.org/stay/housing).
Решить

вопрос

с

(https://www.studyintaiwan.org/stay/care).

медицинской

страховкой

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Продолжительность обучения в тайваньских университетах на степень бакалавра как
правило длится от 1 до 4 лет, в магистратуре – от 1 до 4 лет, аспирантуре – от 2 до 7 лет.
Учебный год состоит их двух семестров: первый – с августа по январь, второй – с февраля по
июль.
Цены на получение высшего образования на Тайване достаточно приемлемые: за
учебу в гуманитарных вузах нужно будет заплатить от 2000 до 4000 долл. США в год, в
технических университетах и колледжах – от 1800 до 3600 долл. в год (не включая расходов
на проживание и еду).
Кроме того, хорошо развита система предоставления иностранным студентам и
аспирантам различных стипендий и грантов (Taiwan Fellowships & Scholarships, TAFS),
включающая программы по линии «министерства» образования, «МИДа», Академии Синика,
и др. (см. таблицу ниже):
Стипендиальная программа Huayu Enrichment Scholarship (HES)
25000 НТД1 (ежемесячно)
Размер стипендии
На стипендию разрешается подавать иностранным лицам, в
Требования к
возрасте 18-ти лет и старше, которые являются выпускниками
кандидатам
средних или высших учебных заведений и должны иметь высокие
показатели академической успеваемости и положительные
моральные характеристики.
Кандидаты, подходящие под описание одного из ниже
перечисленных пунктов, не имеют права подать заявку:
1. Лица, являющиеся выходцами из материковой части Китая,
или владельцы тайваньских паспортов
2. Лица, являющиеся в настоящий момент учащимися
языковых курсов в одном из центров по изучению
китайского языка при университете на Тайване или
студентами университета на Тайване
3. Лица, в прошлом уже получавшие данную стипендию или
стипендию Taiwan Scholarship
4. Лица, которые в период обучения на Тайване являются
студентами по обмену, в рамках сотрудничества
тайваньского и зарубежного учебного заведения
5. Лица, которые в настоящий момент уже получают денежные
выплаты от «правительства» Тайваня или других
образовательных организаций
Организация,
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок
Более подробная
информация
1

Представительство в Москве Тайбэйско-Московской
координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству
Ежегодно в период с 1-го февраля по 31-ое марта (в соответствии с
объявлением на сайте принимающей организации)
https://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.aspx?lan=E&id=70&KW=
Huayu, https://english.moe.gov.tw/cp-24-24284-3ea37-1.html

Новый тайваньский доллар, 10000 НТД равны примерно 360 долл. США
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Стипендиальная программа MOE Taiwan Scholarship
40000 НТД за каждый семестр обучения. Также выплачивается
Размер стипендии
пособие для расходов на проживание в размере 15000 НТД
(будущим бакалаврам) и 20000 НТД (будущим магистрам и
аспирантам).
Требования к
кандидатам

Организация,
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок
Более подробная
информация

Лица, планирующие подавать заявки на Taiwan Scholarship, должны
быть выпускниками средних или высших учебных заведений, а
также иметь высокие показатели академической успеваемости и
положительные моральные характеристики.
Кандидаты, подходящие под описание одного из ниже
перечисленных пунктов, не имеют права подать заявку:
1. Лица, являющиеся выходцами из материковой части Китая,
или владельцы тайваньских паспортов
2. Лица, ранее получавшие идентичную ученую степень на
Тайване или уже начавшие обучение
3. Лица, которые в период получения стипендии являются
студентами по обмену, в рамках сотрудничества
тайваньского и зарубежного учебного заведения
4. Лица, чей статус стипендиатов по программе Huayu
Enrichment Scholarship или Taiwan Scholarship ранее по
каким-то причинам был аннулирован
Представительство в Москве Тайбэйско-Московской
координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству
Ежегодно в период с 1-го февраля по 31-ое марта (в соответствии с
объявлением на сайте принимающей организации)
https://edu.law.moe.gov.tw/EngLawContent.aspx?lan=E&id=250&KW
=Taiwan+Scholarship

Стипендиальная программа MOFA Taiwan Scholarship
25000 НТД в месяц для программ подготовительных курсов
Размер стипендии
(language efficiency program, LEP) и 30000 НТД за каждый семестр
обучения. Также выплачивается пособие для расходов на
проживание в размере 15000 НТД (будущим бакалаврам) и 20000
НТД (будущим магистрам и аспирантам). Также предоставляется
перелет в обе стороны экономическим классом.
Продолжительность
 Подготовительные курсы по программе LEP – до 1 года
программы
 бакалавриат – до 4 лет
 магистратура до 2 лет
 аспирантура до 4 лет.
Предоставляется учащимся стран, как правило имеющих
Требования к
дипотношения с Тайванем, в ряде случаев – студентам иных стран,
кандидатам
соответствующим следующим критериям:
 Выпускник средней школы или выше с отличной
успеваемостью, с хорошими моральными качествами и не
имеющий судимости.
 Не владелец тайваньского паспорта и не выходец из
материкового Китая (включая Гонконг и Макао)
 Никогда не посещал учебное заведение в Тайване на том же
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Организация,
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок

уровне или уровне LEP, на который собирается подать
заявку.
Не является студентом по обмену по какому-либо
соглашению о сотрудничестве между иностранным
университетом / колледжем и учебным заведением на
Тайване при получении стипендии.
Ранее стипендия не была отозвана правительственным
учреждением Тайваня или другим соответствующим
учреждением.

Представительство в Москве Тайбэйско-Московской
координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству
Ежегодно в период с 1-го февраля по 31-ое марта (в соответствии с
объявлением на сайте принимающей организации)

https://en.mofa.gov.tw/cp.aspx?n=1325
Более подробная
информация
Грант Департамента образования Мэрии г. Тайбэя для изучающих китайский язык
25000 НТД в месяц (сроком на 6 месяцев, с сентября по февраль)
Размер стипендии
1. Не является владельцем тайваньского паспорта и не выходец
Требования к
из материкового Китая (включая Гонконг и Макао)
кандидатам
2. Иностранные резиденты или студенты из соседних городов,
желающие изучать китайский язык в Тайбэе или уже
посещающие занятия по китайскому языку в языковом
центре при одном из университетов, а также не имеющие
каких-либо стипендий или грантов со стороны
правительства Тайваня
Отдел образования, правительство города Тайбэя,
Организация,
контакты: edu_rd.25@mail.taipei.gov.tw, факс: +886-2-2720-5660.
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок Ежегодно в период с марта по апрель (в соответствии с
объявлением на сайте принимающей организации)
Более подробная
информация
Размер стипендии

Продолжительность
программы
Требования к
кандидатам

https://english.doe.gov.taipei/News_Content.aspx?n=981F89742A00333
3&sms=DFFA119D1FD5602C&s=D0EA75A48AB4B5CF
Гранты «Taiwan Fellowship»
60000 НТД в месяц профессорам, доцентам, научным сотрудникам
или младшим научным сотрудникам
50000 НТД ассистентам кафедры, помощникам научных
сотрудников, докторантам.
Оплата билетов эконом-класса до Тайваня и обратно
От 3 месяцев до 1 года
Для учёных и специалистов, занимающихся исследованиями,
связанными с Тайванем, в первую очередь в областях торговоэкономического взаимодействия и интеграции как в АзиатскоТихоокеанском регионе, так и на глобальном уровне, его новой
политики в Юго-Восточной Азии, отношений между двумя
берегами Тайваньского пролива. Грант также предоставляется
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ученым, занимающимся изучением методов борьбы с фейковыми
новостями и гендерными исследованиями.

Организация,
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок
Более подробная
информация

Иностранные профессора, доценты, старшие преподаватели,
докторанты, постдокторальные исследователи, заведующие
соответствующих подразделений иностранных университетов или
научные сотрудники эквивалентной квалификации зарубежных
учебных заведений. Заявления лиц, обучающихся, занимающихся
исследованиями или преподавательской деятельностью на Тайване,
не рассматриваются.
Представительство в Москве Тайбэйско-Московской
координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству
С начала мая по конец июня
Дополнительная информация на странице программы:
https://www.facebook.com/twfellowship

Гранты Академии «Синика» в области международного образования
Размер стипендии
Продолжительность
программы
Требования к
кандидатам
Организация,
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок
Более подробная
информация

34000 НТД в мес. в течение 1 года. Далее – выплата стипендии
будет зависеть от академической успеваемости.
До 3 лет
Должны иметь диплом бакалавра или магистра зарубежного вуза и
владеть английским языком на уровне TOEFL, GEPT, GRE или
TOEIC
Международный отдел Академии «Синика» в Тайбэе
С ноября по февраль
Дополнительная информация на странице программы:
https://tigp.sinica.edu.tw/

Стипендия «Международного фонда сотрудничества и развития»
Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program
15000 НТД для учебы в магистратуре
Размер стипендии
17000 НТД для учебы в аспирантуре.
Также предоставляется перелет в обе стороны.
Продолжительность
 До 2 лет для магистрантов (продолжительностью 23 месяца)
программы
 До 4 лет для аспирантов (продолжительностью 47 месяцев)
Требования к
 Лица, планирующие подавать заявки на стипендию, должны
кандидатам
иметь высокие показатели академической успеваемости и
положительные моральные характеристики.
 Претенденты должны являться гражданами Российской
Федерации.
 Стипендиаты данной программы не могут одновременно
являться
получателями
другой
тайваньской
правительственной стипендии.
 Лица, которым в прошлом присуждалась данная стипендия,
могут вновь подавать заявки не ранее, чем через 1 год после
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Организация,
принимающая
заявления
Сроки подачи заявок
Более подробная
информация

возвращения на родину.
 Лица, чей статус стипендиатов по программам тайваньских
правительственных стипендий ранее по каким-то причинам
был аннулирован, или лица, подвергнувшиеся отчислению
из тайваньских вузов, не имеют права подавать заявки на
стипендию.
Представительство в Москве Тайбэйско-Московской
координационной комиссии по экономическому и культурному
сотрудничеству
С января по март
Дополнительная информация на странице программы:
https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2

