




Университет обладает мощными обширными навыками в организации 
обучения, а также предоставляет к обучению богатый спектр дисциплин. Дисциплина 
химической инженерии и технологии получила уровень "А" по оценке дисциплины 
Министерства образования Китая, дисциплина химической инженерии и технологии, 
материаловедения и инженерии заняла первое место в провинции Цзянсу. 
Химическая инженерия и технологии, инженерия безопасности, материаловедение и 
инженерия, биоинженерия, гражданское строительство, информатика и технологии 
и другие 23 инженерных специальности прошли профессиональную сертификацию 
инженерного образования или профессиональную оценку Министерства жилищного 
строительства и городского развития сельских районов и вошли в "первую фалангу" 
глобального инженерного образования. Качество подготовки студентов занимает одно 
из первых мест в китайских университетах. В сентябре 2021 года университет вошел 
в число 1% лучших университетов мира во всеобъемлющем рейтинге ESI и занял 
56-е место среди высших учебных заведений материкового Китая. Пять дисциплин, 
включая химию, материаловедение, инженерию, биологию и биохимию, науку об 
окружающей среде и экологию, вошли в 1% лучших в мире в ESI, среди которых две 
дисциплины, включая химию и материаловедение, вошли в 1% лучших в мире в ESI. 
В сентябре 2021 года университет занял 50-72-е место в материковом Китае по THE; В 
декабре 2021 по естественным показателям занял 32-е место среди высших учебных 
заведений Китая; Академический рейтинг Шанхайского всемирного университета 
мягких наук занимает с 36-57-е место среди университетов материкового Китая.

Университет реализует стратегию глобальной экспансии и установил тесные 
отношения сотрудничества с более чем 100 зарубежными университетами и научно-
исследовательскими институтами в 23 странах и регионах в области подготовки кадров 
и научно-технических инноваций. "Международный совместный исследовательский 
центр" был создан совместно со всемирно известными университетами, такими 
как Имперский колледж Лондона в Великобритании, Московский государственный 
университет в России и Наньянский технологический университет Сингапура.; 
Совместное строительство "Института Конфуция" с Университетом Йоханнесбурга в 
Южной Африке и Университетом Сарагосы в Испании; Осуществление совместных 
образовательных и учебных проектов с известными университетами, такими как 
Университет Квинсленда, Университет Маккуори, Дублинский технологический 
университет и Бургундский университет во Франции; Осуществление проектов 
по обмену студентами с известными университетами, такими как Кембриджский 
университет, Оксфордский университет, Технологический университет Ахена, 
Калифорнийский университет Дэвиса, Кардиффский университет и Национальный 
университет Сингапура. В университете царит ярко выраженная международная 
атмосфера. В настоящее время здесь работают около 50 иностранных экспертов из 
более чем 10 стран, в том числе лауреаты Премии дружбы правительства Китая, а 
также более 700 студентов со всего мира.

Университет является одним из первых 22 высших учебных заведений, 
прошедших сертификацию качества обучения в Китае Министерством образования 
Китая. Это первая партия "целевых высших учебных заведений для обучения в 
Цзянсу" в провинции Цзянсу. Это учебное учреждение, получающее "Международную 
стипендию для учителей китайского языка", "Стипендию правительства Цзянсу для 
обучения в Цзянсу" и "Стипендию Нанкинского муниципального правительства 
для иностранных студентов". Иностранные студенты имеют возможность получать 
финансирование за счет соответствующих стипендий. В школе есть центр 
тестирования уровня знания китайского языка (HSK).

Университет расположен в центральной части нового национального района 
Цзянбэй в Нанкине, на берегу реки Янцзы, третьей по величине реки в мире, и у 
подножия Лаошань, Национального лесного парка Китая. Кампус имеет красивые 
пейзажи и построен рядом с горами и реками. Он известен как "самый красивый 
университет в Нанкине". Университет имеет удобную транспортную развязку. 
Станция Нанкинского технологического университета расположена на линии 10 
Нанкинского метро. В кампусе есть прекрасные удобства, такие как студенческое 
общежитие, столовая, библиотека, тренажерный зал, бассейн и центр активного 
отдыха, что обеспечивает большое удобство для учебы и жизни студентов. 
Университетская культура кампуса богата и красочна. Университет организовывает 
для иностранных студентов культурные и спортивные мероприятия, такие как 
"Настольный теннис с сеткодержателем", "Студенческий марафон провинции 
Цзянсу", "Культурные поездки по Китаю" и "Фестиваль китайской и иностранной 
кухни", чтобы предоставить иностранным студентам возможность проявить 
свои таланты. В то же время регулярно организовываются выезды иностранных 
студентов за пределы кампуса, чтобы помочь им лучше понять Китай и влиться в 
атмосферу Китая.
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Программа приема и система обучения

1.Программа бакалавриата: четыре года стандартной академической 

системы (два года для перехода в стандартную академическую 

систему для спец-бакалавриата );

2.Программа магистратуры: три года стандартной академической 

системы;

3.Программа докторантуры: четыре года стандартной академической 

системы; 

Программа официального образования

Программа изучения языка (подготовительный языковой курс): 

продолжительность обучения составляет один год.

Программы неофициального образования 
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Учреждено: Нанкинским технологическим университетом
Метод оценки: в соответствии с соответствующими правилами Нанкинского технологического университета
Способ распределения: ежемесячно в первый учебный год

Продолжительность стипендии для первокурсников составляет первый учебный год 
после зачисления. Университет будет проводить всестороннюю оценку учебного года на 
основе академической успеваемости и всесторонней успеваемости в университете, а также 
оценивать стипендию для иностранных студентов на следующий учебный год в соответствии с 
соответствующими правилами университета.

Содержание стипендии:

Примечание:

Стипендия Нанкинского технологического университета для иностранных студентов и первокурсников

Образование Продолжи
тельность Содержание стипендий для первокурсников школьного уровня

Доктор Первый 
академический год

Пособие (2500 юаней/месяц) + плата за обучение (28 000 юаней/
учебный год) + проживание (4000 юаней/учебный год)

Магистр Первый 
академический год

Пособие (1600 юаней/месяц) + плата за обучение (22 000 юаней/
учебный год)

Бакалавр Первый 
академический год

Стипендии 
первого класса

Пособие (400 юаней/месяц) + плата за обучение 
(16 000 юаней/учебный год)

Стипендии 
второго класса Плата за обучение (16 000 юаней/учебный год)

Стипендии 
третьего класса 50% платы за обучение (8000 юаней/учебный год)
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Процесс подачи заявки

Квалификация заявителей

Основные 
требования

Требования к 
образованию

Требования к 
знанию языка
 (для абитуриентов 

с академической 
квалификацией)

• Иностранный гражданин, не имеющий судимости, имеющий хорошее 
физическое здоровье и, в принципе, достигший 18-летнего возраста;

• Хорошее поведение, соблюдение китайских законов и правил, уважение 
китайских обычаев и привычек, соблюдение университетских правил и 
положений;

• Отличные оценки, хорошие навыки аудирования, разговорной речи, чтения 
и письма на китайском или английском языке;

• Иметь соответствующее академическое свидетельство.

• Кандидаты на программы повышения квалификации по языкам и программы 
бакалавриата должны иметь высшее образование или выше;

• Кандидаты на получение степени магистра должны иметь степень бакалавра 
или эквивалентную степень;

• Кандидаты на получение степени доктора наук должны иметь степень 
магистра или эквивалентную степень. 

• При подаче заявления на преподавание на английском языке необходимо иметь 
соответствующий сертификат владения английским языком: 80 баллов и выше по 
тесту TOEFL (компьютерный тест) или 550 баллов и выше (традиционный тест) или 
6,0 баллов и выше по тесту IELTS (академический тест);

• При подаче заявления на преподавание на китайском языке необходимо иметь 
соответствующий сертификат владения китайским языком: 200 баллов и выше в 
тесте на знание китайского языка (HSKTest) 4 класса.

Время подачи заявления и регистрации

• Срок подачи заявки: с 20 фервраля 2022 года по 31 мая 2022 года;
• Время регистрации: сентябрь 2022 года.
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