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北京青年政治学院/ Běijīng qīngnián zhèngzhì xuéyuàn 

Пекинский государственный институт молодежной политики 

    

Адрес сайта: http://www.bjypc.edu.cn/. 

Пекинский институт молодежной политики (Beijing Youth Politics College) 50 лет является государственным 

институтом. Более 4000 студентов обучаются в институте. Также иностранные студенты, студенты получающие 

заочное и вечерние образование. Общее количество студентов составляет 6000 человек. В институте более 20 

специальностей. 

  С 1994 года институт начал работать с иностранными студентами из США. На сегодняшний день в институте 

обучается около 2000 студентов из более 20 стран, таких как: Америка, Великобритания, Франция, Швеция, 

Россия, Япония, Египет и другие. 

 Факультет Китайского языка основан больше чем 10 лет назад. Этот факультет имеет богатый опыт обучения, 

все преподаватели высококвалифицированные специалисты, аспиранты, доктора наук, имеющие сертификат на 

право преподавания иностранцам китайский язык, государственного образца. 

 Уроки для иностранных студентов проводятся в группах с малым количеством людей. Это дает возможность 

большее время уделить каждому студенту. Имеются различные формы обучения китайскому языку, что может 

удовлетворить разные требование студентов. За хорошие успехи в учебе можно получить стипендию. 

Факультеты института: 1) Психология молодежи, 2) Менеджмента, 3) Искусства, 4) Английского языка,  

5) Компьютерных наук, 6) Социальной работы, 7) Международной экономики и бизнеса.  

На зимние каникулы с 15 января по 1 марта (даты каникул ориентировочные, зависят от даты Китайского Нового 

Года) студенту необходимо покинуть общежитие. 

Проживание: общежитие для иностранных студентов находится на территории кампуса института. Студентам 

предлагаются 3-местные комнаты для расселения гостиничного типа, оборудованные всей необходимой мебелью, 

в комнате есть телевизор, холодильник, кондиционер, душ и санузел. В комнате имеется интернет за отдельную 

плату. На каждом этаже общежития есть общая кухня, при желании студенты могут готовить сами. В общежитии 

есть стиральные машины для общего пользования . 

На территории студенческого кампуса есть спортивная площадка. Тренажерный зал находится неподалеку 

от института. Питание в столовой, китайская кухня и мусульманская.  

 

    

http://www.bjypc.edu.cn/
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Программа обучения для иностранных студентов «ОУ ЛУ» после 11 класса 

1. (Языковые курсы + факультет) без вступительных экзаменов, без сертификата HSK, с нулевым знанием 

китайского языка. 

Факультет "Китайский язык и культура", специальность – переводчик.  

Срок обучения 3 года, по окончании 3-х лет выдается диплом о высшем профессиональном образовании. 

Программа обучения: занятия - 5 дней в неделю, 20-25 уроков/неделя.  

В институте первый год языковой, рассчитанный на программу 4 HSK, по окончании 1 года сдача HSK и 

сертификат об окончании курсов. Но если продолжить обучение еще на 2 года - получит диплом переводчика. 

Стоимость обучения на 2015-20165 уч.год – 3000 USD – 1 учебный год (8 месяцев)  

Дополнительные расходы - 3000 USD включают в себя: проживание в 3-х местном номере гостиничного типа 

(общежитие после ремонта), медицинский осмотр и обязательная медицинская страховка (необходимая для 

оформления учебной визы), регистрация по месту проживания, учебные материалы, гарантийное обязательство. 

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ОБУЧЕНИЯ 6000 USD/учебный год. 

Студент, не достигший 18 лет, дополнительно оплачивает опекунство от китайской стороны в размере 290 USD и 

100 USD залог/депозит возвратный. 

 

2. Факультет международной экономики и бизнеса. Специальность международная экономика. 

Условия поступления: аттестат за 11 классов от 18 лет и сертификат HSK 3 уровня и IELTS 3.0. 

Стоимость обучения на факультете международной экономики - 26000 юаней (4333 USD) – 1 учебный год. 

Дополнительные расходы - 2902 USD включают в себя: проживание в 3-х местном номере гостиничного типа 

(общежитие после ремонта), медицинский осмотр и обязательная медицинская страховка (необходимая для 

оформления учебной визы), регистрация по месту проживания, учебные материалы, гарантийное обязательство. 

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ОБУЧЕНИЯ 7235 USD/учебный год. 

Способ преподавания: двуязычный (английский и китайский). 

Продолжительность обучения: 3 года, по окончании выдается диплом института о высшем проф.образовании 

(для получения степени бакалавр необходимо дополнительно закончить еще 1 год в университете по этой 

специальности). 

После окончания 3-х лет на этом факультете можно поступить в Университет Плимута (расположен на 

побережье Девон, Англия, около 190 миль (310 км) к юго-западу от Лондона.) (University of Plymouth 

http://www.plymouth.ac.uk) на магистратуру 2 года. 

 

Add: No.9 Huajiadi Street, Chaoyang District, Beijing City/ 地址：北京市朝阳区花家地街 9 号 

Dìzhǐ: Běijīng shì zhāoyáng qū huā jiā de jiē 9 hào 

Автобус:404. 416. 983. 420.445.536. 571.656.657.677.682.701.707.101.运通 (yun tong) 

Автобус 107 станция: 望京医院 (Wang jing yi yuan） 

http://www.plymouth.ac.uk/

