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1 КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

У HIP (Харбинского Института Нефти) есть 
международная аккредитация. Это значит, что ВУЗ 
полностью соответствует высочайшими мировым 

стандартами образования. Соответственно, диплом 
HIP является действительным во всех странах мира. С 
ним для Вас открыты возможности трудоустройства в 

любом месте! 

Китайское министерство образования оценило 
уровень HIP как «отличное качество образования».

HIP гордится блестящим профессорско-
преподавательским составом: Вам будут 

преподавать профессора с докторскими степенями 
и публикациями в престижных научных журналах. 

Документ не является публичной офертой. 
Точные условия программы описаны в 

Договоре



2
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

На сегодняшний день, лидеры во всех крупных сферах от 

политики до технологий подчеркивают важность китайского 

языка. Так, например, в 2015 году Барак Обама организовал 

«The One Million Strong Initiative» по которой по всей Америке 

молодежь стала массово изучать китайский язык. 

Президент Facebook Марк Цукерберг из всех языков отдал 

предпочтение китайскому языку. Почему? Потому что сейчас 

весь мир сотрудничает с Китаем и знание китайского языка –

ключ к финансовому успеху и процветанию. 

Профессора в HIP – профессионалы высокого класса, 

которые знают как мозг иностранца работает и как лучше 

всего Вас следует учить. Вы будете 24 часа в неделю 

комплексно учить китайский. Из них 4 часа Вы будете 

специально готовится к HSK. Это важно потому что для 

успешной сдачи экзамена мало просто знать китайский, 

нужно еще и знать структуру теста!

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



3
ПРЕСТИЖНО

За годы своего существования HIP заслужил 
репутацию кузницы профессионалов высокого 

класса. Потому что всем, кто когда-либо 

сталкивался с этим университетом, известно какое 

внимание HIP уделяет практическому применению 
знаний. Это значит, что по окончанию университета 

у Вас будет 6 месяцев опыта работы, что 
значительно облегчает процесс трудоустройства!  

Так же HIP устраивает ярмарки вакансий, куда 
самые лучшие компании приходят зная, что здесь 

готовят высококвалифицированных специалистов, 

которых можно смело брать на работу.

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+



ВЫ БУДЕТЕ СОБИРАТЬ РОБОТОВ! 

…и работать нефтяником4

HIP предлагает широкий спектр специальностей от 
нефти до анимации и режиссуры.  Узнайте полный 

список с описанием специальности и основными 
предметами у вашего менеджера.

Основным же направлением является нефть. В виде 
последних изменений в законе, сейчас в Казахстане 

большой дефицит отечественных специалистов в этой 
сфере. Это значит, что отучившись в HIP Вы 

обеспечиваете себе стабильное и успешное будущее.

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

HIP раскинулся на огромной 
территории в 890000 кв. метров. Здесь 

Вы сможете найти всё необходимое 

для интересной и комфортабельной 

жизни:

бассейн, футбольные и баскетбольные 

поля, теннисные корты, спортзал, 

столовые и магазины и многое другое! 

Так же имеются  9 учебных корпусов, 35 

лабораторий и 2 поисковых центра. 
Документ не является публичной офертой. 

Точные условия программы описаны в Договоре



ЯРКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ

Так же в HIP функционирует более 500 студенческих 
клубов и организаций, которые каждый день 

проводят разного рода мероприятия и вечеринки. Вы 
сможете попробовать себя в дебатах, актерском 
мастерстве и режиссуре, во всех видах танцев и 

единоборствах, Вы сможете стать делегатом 
Модели ООН и учувствовать в благотворительности; 

Вы сможете собрать свою спортивную команду и 
участвовать в различных соревнованиях. У Вас будут 

все необходимые ресурсы чтобы Вы могли 
полностью раскрыть свой потенциал!      
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Документ не является публичной офертой. 
Точные условия программы описаны в Договоре



ХАРБИН –

ЕВРОПА В 

КИТАЕ7

Харбин огромный, экономически развитый город, с 
населением более 10 млн человек. Это больше, чем в 
таких городах как Ханчжоу, Нанкин, Сучжоу, Цинань и тп

Харбин и по климату, и по культуре напоминает 
западную Европу. При этом 93% населения составляют 
ханцы (коренные китайцы), говорящие на самом 
чистом в Китае «Путунхуа». Это значит, что изучая 
китайский в Харбине Вы научитесь говорить так, как 
говорят дикторы телевидения и актеры кино. 

На фото: Харбинский оперный театр



В Харбине Вам всегда будет чем заняться и 

куда сходить. Город гордится своей 

архитектурной самобытностью, сочетающей 

Восток и Запад. За городом находится 

знаменитый горнолыжный курорт Ябули и 

заповедный парк, где разводят вымирающих 

амурских тигров. Обязательно полюбуйтесь 

видом на реку Сунгари и посетите парк

Остров Солнца.

А зимой город превращается в ледовое 

великолепие. Туристы со всего мира 

съезжаются, чтобы на него посмотреть! 

ХАРБИН



8 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! 



ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ 

ПОСТУПИТЬ?

2. ПРИГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

заграничный паспорт 
аттестат о среднем образовании 
оценки 

1. ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР С 

MY CHINA
Мы оказываем услуги класса люкс: каждая мелочь 

продумана и прописана: от аккредитации 

университета до уборных в общежитии. Мы 

оказываем качественную помощь в течении всего 

времени и 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! 

9
ПОСТУПИТЬ 

ПРОСТО!



10 ДОСТУПНО

Расходы до отъезда в Китай Расходы в Китае

Стоимость организации гранта

310 000 тенге

Авиабилет в одну сторону в 

среднем 370 USD 

Студенческая виза
в среднем 70 USD 

 Языковой год 11 000 Юаней

 Питание в среднем 100 USD в месяц

 Прочие платежи 

~2300 Юаней (регистрационный 

взнос, страховка, продление визы, 

депозит за общежитие и 

библиотеку,  книги, постельное 

белье)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО*

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!


