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Факты о CIT

 Changchun Institute of Technology - это 

государственный ВУЗ

 Качество обучения в ВУЗе оценено как 

“превосходно” министерством 

образования Китая.

 Процент реального трудоустройства 

выпускников выше 90% (выше, чем 

среднестатистический ВУЗ в США)

Документ не является публичной офертой. 
Точные условия программы описаны в Договоре



Факты о CIT

 В ВУЗе работают 1232 преподавателя, 

которые ведут более 1000 научных 

исследований, 16 из которых 

национального значения. 

 стоимость учебного оборудования 

составляет более 47 млн. долларов США

 стоимость оснащения учебных корпусов, 

общежитий, спортивных площадок и 

другое недвижимое имущество общей 

стоимостью 123 млн. долларов США
Документ не является публичной офертой. 

Точные условия программы описаны в Договоре



В ходе исследования зарубежных ВУЗов, 

экспертами было установлено 18 критериев, 

которые наиболее важны для иностранных 

студентов. Несоответствие хотя бы одному из 
этих критериев существенно снижает 

привлекательность ВУЗа.

В случае если ВУЗ соответствует всем критериям, 

то ему присваивается категория А+(высшая), в 

случае если ВУЗ не соответствует хотя бы одному 
из критериев, то его категория снижается на одну 

вниз. Всего 12 категорий: от A+ до D-

Экспертами рекомендуется выбирать ВУЗы 

только категории А+

РЕЙТИНГИ 



Этому 

университету 

присуждена 

категория А+



КОМФОРТ

CIT предоставляет своим иностранным 

студентам общежития гостиничного типа. Вы 

будете жить только с одним человеком. В 

общежитии имеются прачечные, кухни и 

прочее. 

Так же в кампусе имеется всё необходимое 

для продуктивности учебного процесса: 

аптеки, магазины, банкоматы, спортивные 

площадки и корты, футбольное поле, 

спортивный зал, столовые и т.д. 

Документ не является публичной офертой. 
Точные условия программы описаны в Договоре



НАСТОЯЩЕЕ СТУДЕНЧЕСТВО

В CIT Вы проживете лучшие годы своей жизни! 

Гарантией этому послужат студенческие клубы и 

организации, бессчётное количество 

мероприятий: концерты, ярмарки, выставки, 

конкурсы, собрания, постановки и многое 

другое!

Вы сможете развить, уже имеющиеся Ваши 

таланты или открыть в себе что-то новое, будь то 

ораторское мастерство или кунг-фу, Вам всегда 

будет чем заняться.  

Вы заведете друзей со всего мира и будете с 

теплотой вспоминать свои золотые года в CIT!

На фото студенты MyChina



ДОСТУПНОСТЬ

Обучение длится 5 лет (языковой год + 4 

года бакалавриата)

Из них расходы за обучение в течение 4 

лет университет берет на себя. Т.е. 

обучение на бакалавриате проходит 

БЕСПЛАТНО

Документ не является публичной офертой. 
Точные условия программы описаны в Договоре



Чанчунь



Чанчунь



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Заключая договор с MyChina, Вы обеспечиваете 

себе полную юридическую безопасность в 

течении всего периода обучения. Как? Потому, 

что в приложении к договору, только мы 

предоставляем Вам гарантийное письмо от 

университета. 

Что Вам это дает? У Вас не будет «неприятных 

сюрпризов» в Китае, ведь столько всего может 

пойти не так, а договор с любой казахстанской 

компанией не имеет юридической силы в Китае. 

Поэтому, MyChina Вам предоставляет гарантию 

от самого ВУЗа, где все до мелочей прописано. 

Вы будете знать все свои права и обязанности на 

весь период обучения. У нас очень большой 

опыт, доверьтесь нам и спите спокойно! 

Документ не является публичной офертой. 
Точные условия программы описаны в Договоре



ПОЧЕМУ MYCHINA?

 У нас уже есть успешные выпускники

 Помогаем с трудоустройством в Казахстане 

 Репутация. У MyChina «золото» Национального 

бизнес рейтинга и медаль «Лидер Года 2017»

 Только мы предоставляем договор, который 

действителен на территории Китая.



ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ 

ПОСТУПИТЬ?

2. ПРИГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

заграничный паспорт 
аттестат о полном среднем образовании 
оценки

1. ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР С MYCHINA

Доверьтесь компание, которая уже 10 лет 
занимается отправкой на обучение в Китай. 
Мы знаем всё, и окажем Вам качественную 
помощь

3. ПОЛУЧИТЕ ПИСЬМО О ЗАЧИСЛЕНИИ И 
ОФОРМЛЯЙТЕ ВИЗУ

4. ЛЕТИТЕ В КИТАЙ! 



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ 

ПАКЕТ УСЛУГ

450 тыс тг 650 тыс тг 850 тыс тг

Я сам Я сам + MyChina

Подача
документ
ов в ВУЗ

Сбор
документов 
в ВУЗ

Подача
документов 
в ВУЗ

Сбор документов в ВУЗ
Подача документов в ВУЗ
Получение документов о 

зачислении 
Изготовление 

студенческой визы 
Приобретение 

авиабилетов 
Адаптация ученика по 

приезду 
Улучшение гранта



РАСХОДЫ ДО ОТЪЕЗДА В 

КИТАЙ

 Ваш пакет услуг

Авиабилет в одну сторону в среднем 370 USD 

Студенческая виза в среднем 70 USD 

Языковой год + проживание =  6 000 Юаней/год
Питание в среднем 100 USD в месяц

 Единоразовые платежи: 

3945 Юаней (регистрационный взнос, 

страховка, продление визы, медосмотр, 

депозит за общежитие,  книги, постельное 

белье и прочее)

РАСХОДЫ В КИТАЕ



УЛУЧШИТЕ 

СВОЙ 

ГРАНТ! 



 Грант в любом ВУЗе Китая!

 Бесплатное обучение и 

проживание!
 Стипендия от 7000 рублей до 21 000 

рублей в месяц!

Нужно только успешно закончить первый 
семестр языкового года!

MYCHINA БЕСПЛАТНО ПОМОГАЕТ 

ВСЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
ПОЛУЧИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

ГРАНТ!


