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Думаешь поехать учиться в Китай? 

Вот, что мы тебе предлагаем:  

1. Учи то, что по душе 

2. Учись у лучших 

3. Насладись настоящим студенчеством 

4. Путешествуй 

5. Живи как в кино 

6. Устраивайся поудобнее 

7. Ты под надежной защитой 

8. Расслабься, мы все сделаем  
 
 

На фото студентка MyChina Бисенгалиева Айдана  



УЧИ ТО, ЧТО ПО 

ДУШЕ 

SUSE предлагает более 50 различных 
специальностей: химическая, 

электронная, био-, строительная, 
механическая инженерия, 
автоматика, математика, 

статистика, менеджмент, финансы, 
юриспруденция, педагогика и 

психология 
живопись, дизайн, музыка и многое 

другое!  
 

Это значит, что у тебя будет 
возможность стать высококлассным 

профессионалом именно в том, в 
чем ты хочешь. Без компромиссов.  

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



Качество обучения в SUSE удостоено звания 

«превосходно» (высшая степень присуждаемая 

министерством образования КНР).  

 

Это неудивительно, ведь львиная доля 

профессоров имеют докторские степени, 

публикации в международных научных  журналах 

и выступают на конференциях по всему миру.   

 

Имеется 21 институт, исследовательские центры и 

лаборатории. Так же у SUSE богатая библиотека с 

книжным фондом в размере более 2,6 млн. книг.  

 

УЧИСЬ У ЛУЧШИХ 



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+ 

 

УЧИСЬ У ЛУЧШИХ 



Этому 

университету 

присуждена 

категория А+ 



НАСЛАДИСЬ НАСТОЯЩИМ 

СТУДЕНЧЕСТВОМ 
В SUSE понимают как важны эти годы для твоего 

профессионального и личностного становления. На 
кампусе SUSE кипит студенческая жизнь. Проводятся 
выставки, концерты, конкурсы, обучающие мастер-классы, 
благотворительные акции, спортивные соревнования и 
прочее. Каждый день есть что поделать. Посмотри каково 
это жить на настоящем студенческом кампусе, найди 
новых друзей, научись новым навыкам и раскрой свой 
потенциал!  
 
На фото студенты MyChina Хожай-Ахметова Тогжан, 

Аужанова Арайлым и Ушкемпиров Ердаулет. 

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



ПУТЕШЕСТВУЙ 
Китай огромная страна. Здесь много чего можно 

посмотреть: от роботокафе в Харбине до 

Терракотовой армии в Сиане.  

 

Путешествовать в Китае очень легко и безопасно. 

Все дело в том, что все города между собой 

соединены хорошо развитой системой 

высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, что позволяет быстро и дешево 

добраться до желаемого места. А благодаря 

суровым законом в Китае безопасно не только 

находиться, но и оставлять свои вещи без 

присмотра – их никто никогда не тронет.   

 

На фото студенты MyChina: Айткулов Алишер 

Малик Габдуллин, Мадина Атаева и Данияр 

Турган.  

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



ЖИВИ КАК  

В КИНО  

Город Ибинь, где расположен 

кампус SUSE, и прилагающая к 

нему местность по праву считается 

одним из самых красивых мест в 

Китае. Все это благодаря 

бамбуковому лесу, который 

окружает город.  

 

Поэтому известные всему миру 

фильмы «Дом летающих кинжалов» 

и «Крадущийся тигр затаившийся 

дракон» снимались тут.  

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



УСТРАИВАЙСЯ 

ПОУДОБНЕЕ  

SUSE очень заботится о своих иностранных студентах 

и стремиться сделать их пребывание как можно 

приятнее. Поэтому университет предоставляет 

двухместные комфортабельные общежития со 

всеми удобствами.   

 

Более того, университет занимает территорию, 

равной 1,2 млн кв.м (187 футбольных полей) Имеется 

футбольный стадион, настольный теннис, баскетбол, 

волейбол, спортивный зал, столовые (в том числе 

халяльные), банкоматы, магазины, аптеки и прямая 

доставка с ТаоБао.  

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



ТЫ ПОД 

НАДЕЖНОЙ 

ЗАЩИТОЙ  

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 прописано до мелочей. Вы 
будете знать все свои права и обязанности на весь 
период обучения. У нас очень большой опыт, 
доверьтесь нам и спите спокойно!  



ОБУЧЕНИЕ ДЛИТСЯ 5 ЛЕТ  
 
1. Языковой год  

1. 24 часа китайского в неделю  

2. Специализированная подготовка к 

HSK 

3. Высококвалифицированные 

педагоги 

2. Бакалавриат 4 года  

 

Обучение на бакалавриате проходит 

БЕСПЛАТНО 

 

Помимо этого, университет предоставляет 

скидку на языковой год для клиентов 

MyChina.  

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



УЛУЧШИТЕ 

СВОЙ  

ГРАНТ!  



 

 

 Грант в любом ВУЗе Китая! 

 Бесплатное обучение и 

проживание! 

 Стипендия от 50 000 тг до 150 000 тг 

в месяц! 
 

 

Нужно только успешно закончить первый 

семестр языкового года! 

MYCHINA БЕСПЛАТНО ПОМОГАЕТ 
ВСЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ 

ПОЛУЧИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
ГРАНТ! 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ 

ПОСТУПИТЬ? 

2. ПРИГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

заграничный паспорт  
аттестат о среднем образовании  
оценки  

1. ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР С 

MY CHINA  
Мы предоставляем полный пакет услуг. Мы 

оказываем качественную помощь в течении всего 

времени и личное сопровождение в течении двух 

недель. Так же в течении 5 лет предоставляем Вам 

личного куратора в университете, который о Вас 

будет заботится с первых дней в Китае и до 

получения диплома! 

3. ПОЛУЧИТЕ ПИСЬМО О ЗАЧИСЛЕНИИ И 

ОФОРМЛЯЙТЕ ВИЗУ 

 

4. ЛЕТИТЕ В КИТАЙ!  



РАСХОДЫ В КИТАЕ 

 Языковой год + проживание =   

    1000 USD  
 Питание в среднем 100 USD в месяц 

 

 Прочие единоразовые  платежи  

~400 USD  (регистрационный 

взнос, страховка, продление визы, 

депозит за общежитие и 

библиотеку,  книги, постельное 

белье) 

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

РАСХОДЫ ДО ОТЪЕЗДА 

Стоимость организации гранта 

      540 000 тенге 

 

Авиабилет в одну сторону в 

среднем 750 USD  

 

Студенческая виза 
     в среднем 70 USD  
 
 


