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Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Общая информация

• Ляонинский Политехнический Университет (ЛПУ) 

основанный в 1951 году , занимает площадь в 667,000 

квадратных метров и строительную площадь 360,000 

квадратных метров. Преподавательский состав ЛПУ 

насчитывает 1200 человек, в том числе 480 профессоров и 

доцентов. В университете обучается более 18000 студентов. 

Как многопрофильный государственный университет, 

специализирующийся в области инженерии, Ляонинский 

политехнический университет также предлагает изучение 

гуманитарных наук, экономики и управления исследований.





Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Общая информация

• Университет влючает в себя более 20 колледжей и 

факультетов, в том числе 52 специальности и 7 

программ магистратуры,35 дополнительных ступеней 

магистра и 9 степеней магистра инженерии. 

Многоуровневая система включает в себя среднее и высшее 

образование,обучение иностранных студентов и высшее 

профессиональное образование, а также обучение в 

магистратуре.





Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Общая информация

• На территории университета располагается большая 

библиотека, которая насчитывает более 1,200,000 публикаций 

по различным направлениям, ЛПУ предлагает передовую 

платформу информационной сети.







Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Общая информация

• Университет располагает широкой материально-

технической базой: компьютерные и мультимедийные классы, 

современные учебные центры. В университете 6 ключевых 

лабораторий, 2 научно исследовательских центра, учебный 

центр обработки информации, электронный центр, центр 

компьютерного обучения, центр обучения металлообработке, 

более 60 базовых и специализированных лабораторий.





Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Общая информация

• В центре китайского языка работают 32 преподавателя, в том 

числе 18 профессоров и доцентов. Они очень опытные и 

квалифицированные учителя. В университете обучаются 

более 400 иностранных студентов из Америки, Канады, 

России,Словении,Южной Кореи, Японии, Кении и других 

стран.





Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Общая информация

• Университет тихий и спокойный, его называют еще 

―Садовый университет‖ ―Безопасный и 

цивилизованный университет‖.







Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Специфики Центра китайского языка

• Центр китайского языка в Международном 
институте, является одним из ведущих институтов 
на базе ЛПУ. В 1997 году он начал привлекать 
зарубежных студентов. С этого времени была 
выстроена целая система образовательного курса 
китайского языка. В ЛПУ имеется пункт для 
проведения экзаменов HSK.





Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Специфики Центра китайского языка

• У нас в Центре работают 32 преподавателя 

китайского языка, в том числе 18 профессоров и 

доцентов. Они все получили TCFL сертификат 

(преподавание китайского языка как иностранного) 

или прошли специальную подготовку для 

преподавания китайского иностранцам. Некоторые 

из них проходили практику в Европе ,Америке и 

Африке. 





Общая информация

• Ляонинcкий политехнический университет (ЛПУ) основанный 
в 1951 году, расположен в старинном городе Цзиньчжоу, 
провинция Ляонин, занимает площадь в 667,000 квадратных 
метров и строительную площадь 360,000 квадратных метров. 
Преподавательский состав ЛПУ насчитывает 1200 человек, в 
том числе 480 профессоров и доцентов. В университете 
обучается более 18000 студентов. Как многопрофильный 
государственный университет, специализирующийся в области 
инженерии, Ляонинский политехнический университет также 
предлагает изучение гуманитарных наук, экономики и 
управления исследований.

Специфики Центра китайского языка

• Привлечение  иностранных  студентов к 

изучению дополнительных предметов, таких как 

Традиционная Культура, ушу, Национальные 

обычаи , искусство , каллиграфия и китайская 

кухня.





• Все студенты разбиты на маленькие группы по 
уровню языковой подготовки. У преподователей 
есть достаточное времени, чтобы общаться с 
каждым учеником(поход в банк, магазин, вокзал, 
больницы и другие общественные места).

• Для повышения уровня разговорного 
китайского языка иностранных студентов, Центр 
готов предложить помощь в поиске  китайских 
друзей для непосредственного живого общения.

Специфики Центра китайского языка





• Практика показала, что через  год  обучения 

в нашем университете студенты могут уже 

хорошо освоить разговорные навыки,

аудирование, чтение и письмо. Через 2  года 

большинство иностранных студентов успешно  

сдают тест  HSK  пятого и шестого уровней.

Специфики Центра китайского языка



Учебные программы

Наименование     

программы
Длительность Язык обучения

Стоимость             

обучения

Долгосрочная         

программа                

китайского языка

От семестра до 

двух  лет

Английский,              

затем  китайский

8000 RMB/                  

семестр

15000RMB/год

Краткосрочная       

программа                 

китайского языка

От одного до            

трех месяцев

Английский или 

русский    затем  

китайский

От 3000 RMB/

месяц

Летняя                       

программа                

китайского языка

4 недели
Английский или

Русский
От 3000 RMB

Бакалавриат 4 года
Китайский или         

английский
24000 RMB/год

Магистратура 2,5  года
Китайский или        

английский
29400 RMB/год



Долгосрочная программа китайского языка

Описание

Долгосрочная программа включает:Начальный уровень.

Средний уровень и Высокий уровень.   Каждый семестр состоит 

из 17 неделей. Занятия 20 часов в неделю.

Продолжительность

От семестра до 2-х лет.Каждый год состоит из 2-х семестров 

Весенний  семестр  начинается  в марте,осенний семестр 

начинается в сентябре.

Стоимость

Стоимость обучения: 8000 RMB/семестр, 

Сбор за учебники: зависит от курса.

Проживание в общежитии: 800RMB/месяц                 

(студенты могут снимать квартиру вне университета), 

Сбор за пребывание: 400 RMB/семестр 

Мед. осмотр: 400 RMB ;    Страхование:100 RMB 

Залог: 300 RMB, Студенческий билет: 30 RMB 

Студенческая карта: 15RMB 

Сбор за бланк 202: 700RMB

Срок подачи 

документов

Срок подачи документов на 3 месяца раньше,заявления на

обучение принимаются круглогодично.



Краткосрочная программа китайского языка

Описание

Студенты могут быть зачислены на короткий срок на    

долгосрочные языковые программы, в весенний или     осенний 

семестр, на период меньше чем семестр.Расписание занятий будет 

то же что и у долгосрочных   слушателей.

Продолжительность

От одного до трех месяцев.Студенты,которые учатся на 2    или 3 

месяца,должны заполнить анкету для иностранных     студентов на 

компьютере и отправить по электронной почте чтобы сделать 

студенческую визу.

Предметы и 

количество часов в 

неделю

Предметы будут те же ,что у долгосрочных слушателей.

Для студентов,приехавших на один месяц ,количество часов в 

неделю будет 30.

Срок подачи 

документов

Срок подачи документов на три месяца раньше, заявления на 

обучение принимаются круглогодично.



Стоимость

Стоимость обучения: 1 месяц–3000 RMB  без 

дополнительных сборов

Проживание:1200 RMB  

Сбор за бланк 202 :700 RMB

Сбор за прибывание:400 RMB

Страхование:100 RMB

Залог: 300 RMB

Стоимость обучения: 2месяца–5000 RMB

Проживание:800RMB/месяц 

Сбор за бланк 202 :700 RMB

Сбор за прибывание:400 RMB,

Страхование:100 RMB

Залог: 300 RMB

Стоимость обучения:3 месяца–7000 RMB

Проживание:800RMB/месяц 

Сбор за бланк 202 :700 RMB

Сбор за прибывание:400 RMB,

Страхование:100 RMB

Залог: 300 RMB



Бакалавриат
Коллдж Программы Язык Система 

образования

Колледж 

машиностроения 

и автоматизации 

Проектирование машины, производства и 

автоматизацииМехатронная техника, 

Технологическое оборудование и 

проектирование систем 

управления,Организация производства

Китайский 

язык 

4 года

Колледж науки об 

автомобилях и 

транспортировки

Транспорное машиностроение, 

Коммуникация и транспорт, 

Транспортная техника, Логистическая 

техника, Инжиниринг автомобильной 

сервиса

Китайский 

язык

4 года

Колледж 

материаловедения 

и инженериии

Формирования материала и 

автоматизация управления, 

Материаловедение и инженерия, 

Материаловедение и 

инженерия,Полимерные материалы

Китайский 

язык

4 года



Бакалавриат
Коллдж Программы Язык Система 

образова

ния

Колледж электрона и 

информационной техники 

Электронные приборы и 

устройства,Информационно-

коммуникационные технологии, 

Иформатика,Сетовые 

технологии, Интернет 

технологии

Китайский язык 4 года

Колледж менеджмента Менеджмент информации и 

информационая 

система,Управление 

строительства,Электронная 

торговля,Маркетинг,Бухгалтери

я,Управление 

недвижимости,Стоимость 

строительства

Китайский язык 4 года



Бакалавриат
Коллдж Программы Язык Система 

образования

Колледж экономики Управление промышленности 

и торговли,Международная 

экономика и 

торговля,Статистика,Эконом

ика,Наука о финансах

Китайский язык 4 года

Колледж 

художественного 

дизайна и архитектуры

Архитектура,Промышленны

й 

дизайн,Кинематография,Моде

лирование одежды,Дизайн 

архитекурной 

среды,Мультимедия,Садово-

парковая архитектура

Китайский язык 4 года     



Бакалавриат

Коллдж Программы Язык Система 

образования

Колледж 

иностранных 

языков

Английский 

язык,Японский язык

Китайский язык 4 года 

Колледж 

естественных наук

Информационная и 

вычислительная техника

Китайский язык 4 года 

Колледж 

гражданского и 

архитектурного 

проектирования

Гражданское 

строительсьво,Теплогазосн

абжение, Водоснабжение и 

водоотведение

Китайский язык 4 года 



Бакалавриат

Коллдж Программы Язык Система 

образования

Колледж культурного 

общения

Публикация,Диссеминация Китайский язык 4 года

Колледж  Химической 

и экологической

инженерии 

Наука об окружающей

среде,Техника окружающей 

среды,Машина и аппараты 

химических производства, 

Прикладная химия

Китайский язык 4 года

Колледж

электротехники

Контрольно-измерительные 

приборы и технологии, 

Элекротехника и 

автоматихация, 

Автоматизация

Китайский язык 4 года

PS：Программы на красном цвете 

преподадут и на китайском и на английском.



Бакалавриат

Требования

Иностранный гражданин и выпускник высшей средней 

школы;  c 18 до 65 лет;  здоровый ;    с      надежной  

финансовой  опорой и  надежным     опекуном , HSK 3-5 в 

зависимости от специаль-ности, успешная сдача экзамена.

Стоимость 24000 RMB/год

Специальности

6 специальностей. Преподавание на    английском 

языке:Телекоммуникационная система,Компьютерные науки и 

технологии,Петро-химическое 

машиностроение,Международная экономика и 

торговля,Техника строительства,Электронные и 

информационные технологии.Остальные специальности 

университета преподают на китайском языке.

Срок обучения 4 года



Магистратура

Требования

Университетский выпускник, хорошее физическое состояние, с надежной 

финансовой опорой и надежным опекуном ,HSK 5, надо отвечать 

требованиям к уровню китайского языка.

Стоимость 29400 RMB/год

Специальности

Техническая механика, Проектирование зданий и 

сооружений,Механическое Производство и Автоматизация,Механическая 

Электроника, Механическая Конструкция и Теория,Химико-

Технологическое Оборудование,Транспортное 

Машиностроение,Эксплуатация Транспортного Средства 

Инженерии,Материалы Физики и Химии,Материаловедение,Обработки 

материалов инженерии,металлургия,Управленческая теория и контроль 

инжинерии, Системы электропитания и Автоматизаци, Питания 

электроники и приводов,Системы корреспонденции и 

информации,Прикладные компьютерные технологии, Корпоративное 

управление, Прикладное управление,Основные принципы Марксизма, 

Идеологические и политехнические образования

Срок обучения 2.5 года



Уровень Направление
Начальный 

уровень

Китайский язык ;Аудирование ;Устная речь ;Чтение;Чтение и 

письмо;Фонетика

Cредний 

уровень

Китайский язык ;Аудирование и разговорная речь ;Чтение газет Сочинение; 

Прослушивание новостей;Знакомство с древнекитайским языком

Высокий 

уровень

Китайский язык ;Аудирование и разговорная речь;Чтение газет Сочинение ; 

Деловой китайский язык;Древний китайский язык

Грамматика китайского языка

HSK 

обучение

Аудирование;Чтение;

HSK лексика;Грамматика

Факультативные курсы:Китайский Кунг-Фу, Китайская каллиграфия,Китайская 

живопись, Традиционная китайская музыка,История китайской литературы, 

Китайская антрогеография, История китайской философииКитайская культура

*Все студенты могут выбрать эти курсы бесплатно.

Учебные дисциплины китайского языка



Деятельности студентов





















Наш город

 Цзниьчжоу является важным городом в Бохайском 

экономическом округе, расположенный на юго-западе провинции 

Ляонин. Исторический, культурный и торговый город с историей, 

насчитывающей более 2000 лет, являясь вместе с тем оживленным, 

очень современным городом с  большим потенциалом развития 

современного туризма. В Цзиньчжоу есть все удобные виды 

транспорта – поезд-экспресс, аэропорт, скоростное шоссе и порт. 

На поезде до столицы Пекина 3 часа, до Шеньяна 70 минут. На 

самолете до Шанхая всего два часа. Цзиньчжоу является одним из 

городов провинции Ляонина, в котором пройдет Международная 

садовая выставка-2013, расположенная на берегу моря. 



Наш город

 Цзиньчжоу является туристическим городом, в котором есть Bi 

Jia shan,музей Liaoshen войны,Guanyin dong,Fengguo si и т.д. 

 В окрестностях Цзиньчжоу в Ляодунском заливе недалеко от 

берега располагается остров Бицзяшань («Гора —подставка для 

кисти») соединяющийся с материком во время отливов 

перешейком. На острове располагается буддийский монастырь. 

 Климат в Цзиньчжоу во все времена года приятный.



Температура воздуха

Весна 15℃--25℃

Лето 25℃--32℃

Осень 16℃--25℃

Зима 10℃-- -18℃

Наш город















Общежития студентов

Для иностранных студентов Ляонинский политехнический 

университет  предоставляет гостиницу семейного типа. Все 

общежития состоят из двухместных номеров с душем, 

горячей водой и Интернетом. Кроме того, в общежитии есть 

общие студенческие кухни, прачечная, бильярдный и 

гимнастический залы с настольным теннисом.









Процедура поступления

1. Загрузите анкету для иностранных студентов на компьютере.

http://gjxy.lnut.edu.cn/contact1.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=12990

2. Подготовьте следующие документы :

·Копии первых 8 страниц из загранпаспорта,

·Копию диплома:диплом среднего образования, и диплом высшего 

образования (если есть).

Отправьте вышеупомянутые документы в электронном виде на e-mail адрес

654554301@qq.com 

Затем вам нужно получить бланк 202 (визовая анкета для иностранных 

студентов) для этого предварительно оплатите 700 RMB через банк(Bank of 

Jinzhou)

3. После получения ваших документов и денег, Ляонинский 

Политехнический Университет пришлет вам по почте бланк 202, письмо 

поступления в ЛПУ.



4. Далее предъявляете бланк 202, и паспорт в китайском посольстве для 

получения студенческой визы.

5. После прибытия в ЛПУ студент должен предоставить следующие 

документы:

· Письмо Поступления в ЛПУ,

· заполненную анкету,

· паспорт и 8 недавних паспортных фотографий (3см х 5 см).

Все эти документы должны быть представлены как можно быстрее для 

заверше- ния регистрации иностранного студента.

Контактная информация:

Тел.: 0086-416-4199704

Факс: 0086-416- 4142701

Вебсайт: http://gjxy.lnut.edu.cn/

Емайл: 654554301@qq.com 

Адрес: номер 169, улица Шиин, район Гута, город Цзинчжоу, провинция 

Ляонин, Китай.



Банк：BANK OF JINZHOU

Стремительный код：JZCBCNBJ

Адрес банка:номер 69,улица Шифу,город Цзинчжоу,121013,провинция Ляонин,  

Китай.

Регистрационное имя:Ляонинский Политехнический Университет

Учѐтный номер：410100116865895




