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Расширение экономических и 
культурных связей России и Китая 
требует специалистов нового типа, 

ориентирующихся в тенденциях 
развития двух великих держав, знающих 
особенности культуры, и конечно, язык.

中国欢迎你!
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Приемная комиссия БГУ: 
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 

тел. (3952) 5-0000-5 е-mail: priem@bgu.ru
 

Два диплома и знание китайского 
языка – это залог высокой 

конкурентоспособности на рынке 
труда, возможность работы за 
рубежом, хороший старт для 

организации собственного бизнеса.



Период 
обучения

Место
обучения

Содержание
обучения

1 курс
(1 и 2 

семестры)
БГУ

Дисциплины 
учебного плана 
бакалавриата, 

углубленное изу-
чение китайского 

языка

После 2 
семестра

ШПУ 
(КИТАЙ)

Летняя 
лингвистическая 

стажировка 
(рекомендуемая)

2 курс
(3 и 4 се-
местры)

БГУ

Дисциплины 
учебного плана 
бакалавриата, 
углубленное 

изучение
китайского языка

После 4 
семестра

ШПУ 
(КИТАЙ)

Летняя лингвистиче-
ская стажировка
(рекомендуемая)

3 курс
(5 и 6 се-
местры)

ШПУ 
(КИТАЙ)

Дисциплины по вы-
бранному направле-

нию подготовки

4 курс
(7 семестр)

ШПУ 
(КИТАЙ)

Продолжение обуче-
ния. Итоговая атте-

стация ШПУ

4 курс
(8 семестр) БГУ

Продолжение обуче-
ния. Итоговая атте-
стация БГУ. Получе-
ние дипломов БГУ и 

ШПУ

ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

БАКАЛАВРИАТ 
Направление 38.03.01 ЭКОНОМИКА

Диплом РФ: профиль «Мировая экономика»
Диплом КНР: профиль «Международная торговля»
Вступительные испытания (ЕГЭ):

• математика
• обществознание
• русский язык

БАКАЛАВРИАТ 
Направление 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Диплом РФ: профиль «Управление бизнесом»
Диплом КНР: профиль 
                             «Бизнес-администрирование»
Вступительные испытания (ЕГЭ):

• математика
• обществознание
• русский язык

ШЕНЬЯНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
(ШПУ)

ШПУ— один из престижнейших китайских ву-
зов. История универ-ситета начинается с 1948 
года, ко-гда был основан специализирован-
ный Северо-восточный военный институт. В 
1960 году на основе объединения нескольких 
институ-тов основан Шэньянский техноло-гиче-
ский институт. В мае 2004 года Министерство 
образования КНР одобрило создание Шэньян-
ского политехнического университета.

Университет состоит из 16 инсти-тутов. Уни-
верситетский кампус находится в новом районе 
Хуньнань, где также находятся научно-техниче-
ский парк и лабора-тории. Общая площадь — 1 
220 000 м². Кроме того, на территории уни-вер-
ситета находится одна из круп-нейших в про-
винции библиотек, а также Музей вооружений 
и военной техники. Выпускается собственная 
газета — «Вестник Шэньянского политехниче-
ского университета»

Специально для иностранных студентов 
устанавливаются матери-альные премии и воз-
награждения за успехи в учёбе.


