
 

Партнеры КФУ: 

I.                   Сотрудничество в области образования (академическая мобильность) 

№ Наименование Направления сотрудничества 

1 
Государственная канцелярия по распространению китайского 

языка за рубежом (HANBAN) 

организация и финансирование 

Института Конфуция на базе КФУ 

2 Хунаньский педагогический университет 

студенческий и 

преподавательский обмен, 

основное направление – 

филология, русский и китайский 

языки, сотрудничество в рамках 

Института Конфуция, 

партнер с 1990 г. 

3 Пекинский университет международного образования 

студенческая мобильность, 

основное направление –русский и 

китайский языки; 

c 2016/17 г. – программа 

совместной магистратуры 

(русский язык как иностранный) 

4 Шэньсийский педагогический университет 
студенческая мобильность, с 2015 

г. 

5 Сианьский нефтяной университет 
студенческая мобильность, обмен 

с 2016-17 уч. г. 

6 Хэйлунцзянский университет 
студенческая мобильность, обмен 

с 2016-17 уч. г. 

7 
Цзянсийский институт иностранных языков и внешней 

торговли 

Входящая студенческая 

мобильность, исходящая 

мобильность преподавателей; 

основное направление – 

гуманитарные науки, русский 

язык; обмен с 2016-17 уч. г. 

8 Пекинский технологический институт 

Оплата проживания на 

конкурсной основе российским 

студентам (с 2016-17 уч.г.) 

9 
Тяньцзинский университет иностранных языков 

 

студенческий и 

преподавательский обмены, 

совместные исследования в 

области лингвистики 

10 Юго-западный нефтяной университет (с мая 2016 г.) 

Студенческий обмен, китайская 

сторона готова предоставлять до 4 

стипендий 

11 Сычуаньский университет (с мая 2016 г.) 

студенческий и 

преподавательский обмены, 

курсы повышения квалификации 

для гос.служащих 



12 
Тяньцзиньский университет финансов и экономики (с июля 

2016 г.) 

Экономика, финансы, MBA, 

математика 

13 Пекинский педагогический университет (с июля 2016 г.) 
Педагогика, иностранные языки и 

др. 

14 Пекинский административный институт (с ноября 2016 г.) 

Культурная экономика, 

государственное и муниципальное 

управление, финансы 

15 Шэньчжэньский университет (c 2017 г.) Математика 

16 
Цзилиньский институт иностранных языков Хуацяо (с марта 

2017 г.) 
Филология 

17 Хэйлунцзянский международный университет (с 2016 г.) Филология 

18 Сычуаньский административный институт (с 2017 г.) 

Государственное и 

муниципальное управление, 

политика 

19 Лоянский педагогический университет (с 2017 г.) 
студенческий и 

преподавательский обмены 

20 
Чунцинский университет сообщения и мобильных 

телекоммуникация (с 2017 г.) 

студенческий и 

преподавательский обмены 

21 Юньнаньский университет (с 2017 г.) 
студенческий и 

преподавательский обмены 

 


