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Nanjing University of Posts and Telecommunications
Нанкинскийуниверситет сообщений и телекоммуникаций 

NUPT имеет программы  по обмену с 11 университетами включая Лондонский 
университет Queen Mary и Нью-Йоркский  политехнический университет 

ПАРТНЕРЫ

New-York Polytechnic University

Queen Mary University London

ПОЧЕМУ NUPT?

• NUPT имеет международную аккредитацию 

• Самая лучшая Бизнес Школа по всему Китаю

• Высокий процент трудоустройства 

• 90% преподавателей имеют докторские и магистерские степени

• Качественное обучение на английском языке 

Договор с 

MyChina
- гарантия 

комфорта и 

безопасности 



Программа обучения

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

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ

• Бизнес Администрирование

• Computer Science и IT

• Электронная и 

информационная инженерия

МАГИСТРАТУРА

• Бизнес Администрирование

• Информационно-

коммуникационная 

инженерия

• Электронная наука и 

технологии

• Информатика и технологии



БИЗНЕС АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Студентов специальности бизнес администрирование 
готовят занять управленческие позиции во всех сферах 

бизнеса: от нефти до IT. Потому что программа 
подразумевает углубленное изучение бизнеса: от логистики 

до маркетинга.

Студенты на практике применяют все полученные знания 
посредством решения бизнес-кейсов. Например, им 

дается задание с нуля разработать бизнес идею и 
полностью продумать все этапы ее реализации в реальном 
мире. В результате, выпускники готовы к любым испытаниям, 

которые современный рынок и конкуренция могут им 
преподнести. 



COMPUTER SCIENCE, IT И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Компьютеры стоят за всеми инновациями в науке (от 
вакцины от СПИДа до колонизации Марса), а также в 
области техники, бизнеса, развлечений и образования. 
Миру нужны специалисты в этой области. Большинство 
самых влиятельных людей по всему свету так или иначе 
связаны с программированием и технологиями. 

Если Вы хотите изменить мир и стать успешным –
специализация в CS, IT и информационной инженерии 

снабдит Вас всеми нужными инструментами для 
достижения Вашей цели. 



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+



УСЛОВИЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ

Бакалавриат
Бесплатное обучение,

проживание всего 4000 юаней в год! 

Требования для 
поступления на 

бакалавриат

 Возраст: от 17 до 25лет
 Уровень английского IELTS 5,5 или выше 

 Наличие документа о среднем образовании

Магистратура
Бесплатное обучение,

проживание всего 4000 юаней в год!

Требования для 
поступления на 

магистратуру

Возраст: от 20 до 35 лет 
Уровень английского IELTS 5,5 или выше

Наличие диплома бакалавра



ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ?

2. ПРИГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

 заграничный паспорт 
 аттестат о среднем образовании (перевод на английский 

язык должен быть нотариально заверен)
 оценки (перевод на английский язык должен быть 

нотариально заверен)

1. ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР С MY CHINA

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

Мы Вам предоставим все необходимые документы , 
окажем полную поддержку по любым вопросам, 
сопроводим Вас в Китай, поможем Вам адоптироваться и 
разобраться со всеми вопросами. 

3. ПОЛУЧИТЕ ПИСЬМО О ЗАЧИСЛЕНИИ И ОФОРМЛЯЙТЕ 
ВИЗУ

4. ЛЕТИТЕ В КИТАЙ! 

Свяжитесь с 
менеджером 

MyChina и поступите 
уже сегодня!



ДО ОТЪЕЗДА В КИТАЙ В КИТАЕ 

Стоимость услуг MyChina
49 000 рублей в месяц (4 

месяца)

Питание
в среднем 100 USD в месяц

Авиабилет в одну сторону
в среднем 370 USD Проживание 4000 юаней в год

Студенческая виза
в среднем 70 USD 

Прочие платежи 
~2300 Юаней (регистрационный 

взнос, страховка, продление 
визы, депозит за общежитие и 
библиотеку,  книги, постельное 

белье)



СПОРТ

На территории кампуса есть футбольное поле, баскетбольные,
волейбольные площадки, большой и малый теннис, бассейн и многое
другое. Так, Вы сможете заниматься любимым видом спорта в любое
удобное для Вас время.

Есть секции борьбы, йоги, танцев. В них можно заниматься в группе от 10
человек, обычно это сближает, помимо того, что овладеете техникой
боя/танца, сможете найти много новых друзей.

СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Есть много студенческих клубов, ассоциаций, которые проводят различные 
культурные мероприятия и вечеринки. Вы сможете изучить новый язык, стать 

дебатёром, попробовать себя в актёрстве, пении, фотографии, лепке, стать 
делегатом модели ООН, организовывать мероприятий и многое другое!



УЛУЧШИТЕ 

СВОЙ 

ГРАНТ! 



 Грант в любом ВУЗе Китая!

 Бесплатное обучение и 

проживание!
 Стипендия от 7 000 рублей до 21 000 

рублей в месяц!

Нужно только успешно закончить первый 
семестр языкового года!

MYCHINA БЕСПЛАТНО ПОМОГАЕТ 

ВСЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
ПОЛУЧИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 

ГРАНТ!



ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ

 ТОЛЬКО НАШ ДОГОВОР ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ

 МЫ ВАС БУДЕМ СОПРОВОЖДАТЬ 

С первой минуты и до конца Вашего обучения мы Вам будем 

оказывать постоянную поддержку. Мы предоставляем сопровождение 

и поможем Вам с адаптацией в новой стране. 

 МЫ ЛИДЕРЫ ИНДУСТРИИ 

В 2017 году Национальный бизнес рейтинг Казахстана присудил нам 

«золото» рейтинга и звание Лидер Года 2017. Более подробная 

информация на nbr.com.kz

 НАШИ ГРАНТЫ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ

Экономия по грантам MyChina составляет минимум 11 000 долларов 

за весь период обучения.

 У НАС ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Мы отправляем в крупные развитые города на востоке Китая. Мы 

сотрудничаем только с респектабельными университетами с 

блестящей репутацией и качеством образования.

 МЫ РАБОТАЕМ С УНИВЕРСИТЕТАМИ НАПРЯМУЮ И ПОСТОЯННО НА 

СВЯЗИ С НИМИ

В нашей компании есть целый отдел, поддерживающий связь с 

ВУЗами - партнерами. Это высокопрофессиональные люди, отлично 

владеющие китайским языком, прожившие в Китае большую часть 

своей жизни. 



Атаева Мадина, NUST

3 курс, 

Международная 

экономика и торговля

Wechat:mvdishv

Instagram:

@let_your_fears_go_

Vk: Madina Atayeva

Китайский номер : 

+8615651788736

НАШИ СТУДЕНТЫ



Жубаналиев

Адильхан, 3 курс, 

биоинженерия

Впп: +13472556151

Вичат: Zhubanaliyev

Insta: zhubanaliyev_

Китайский номер: 

+8613182956890

НАШИ СТУДЕНТЫ



Кудайбергенова Жансая, 

3 курс, оптическая 

инженерия

+77072233129 ватсапп

Jansulya

(Instagram,WeChat)

Китайский номер 

+8613182953387

Kudaibergenova Zhansaya

(vk)

+77072233129 КЗ номер

НАШИ СТУДЕНТЫ


