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北京农业职业学院 

Пекинский Профессиональный Институт Nong ye  

 (Beijing Vocational College of Agriculture) 

Адрес сайта: http://58.30.20.132/waishi/index.htm 

   

Пекинский профессиональный институт - сельскохозяйственное общее профессиональное учебное 

заведение высшего уровня с полным учебным днём, имеющее историю 50 лет. 

Институт подчиняется Пекинскому сельскому рабочему совету. Создан в июне 2011 года 

объединением двух институтов - Пекинский сельскохозяйственный институт (основан в 1958 году) и 

Пекинский сельскохозяйственный институт управленческих кадров (основан в 1984 году). 25 апреля 2002 

года институт начал официальную работу. В мае 2003 года и декабре 2004 года институт объединил два 

Пекинских института (Пекинский институт городского и сельского строительства и Пекинский институт 

Механизация сельского хозяйства), на территории которых создал два филиала. В настоящий момент 

институт имеет 4 филиала с разными направлениями в обучении, которые развивается по единому 

планированию. До июля 2008 года институт занимал территорию общей площадью 845470 кв.м, общая 

строительная площадь 261000 кв.м, основные средства 365.000.000 юаней, в институте создано 9 

факультетов: садоводство, вет.врач животноводства, гидротехническое строительство, управление 

экономики, финансы и бухгалтерия, закон секретарь, современное служебное управленение, 

информационная технология, элементарный отдел, и два филиальных института, зарегистрировано 13 

тысяч студентов, больше 900 преподавателей и служащих работников. 

Институт считается отличным учреждением Министерства образования по воспитанию высших 

профессиональных талантов с передовым обучением профессии, и Цивилизованный орган всей страны. В 

июле 2008 года институт был выбран в качестве лучших ста национальных учебных заведений в проекте 

«Высший государственный опытно-показательный профессиональный институт.  

По случаю юбилея - 50-летия, институт открывает новую страницу в истории. 

 

Программа обучения для иностранных студентов «ОУ ЛУ» на базе аттестата за 9 класс:  

без вступительных экзаменов, без сертификата HSK, с нулевым знанием китайского языка 

Программа: язык + факультет экономики и менеджмента. 

Специальность: экономика (международная торговля).  

Срок обучения - 5 лет, по окончанию выдается диплом о высшем профессиональном образовании. 

Стоимость: общая сумма 5890 долл. США 1 учебный год без учета зимних и летних каникул  

(входит: обучение, проживание в общежитии 3-местное, опекунство, депозит возвратный, медицинский 

осмотр и обязательная медицинская страховка (необходимая для оформления учебной визы), регистрация 

по месту проживания, учебные материалы). 
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Аудитории 

   

Территория учебного кампуса 

   

Общежитие, комната для иностранных студентов (размещение 3-местное, в комнате душ, туалет, 

кондиционер). На этаже кухня общего пользования, при желании можно готовить еду. 

  

   

Адрес: Вeijing, Сhaoyang qu an wai bei yuan yang fang jia er hao, /地址：朝阳区安外北苑羊坊甲2号 

5 линия метро ост. Вei yuan lu bei (北苑路北) выход B1, автобус: 215;484;530;596;682;20, 81станция: Вei yuan (北苑) 


