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Об университете
PART 01



Шанхайский университет инженерных наук – известное высшее 

учебное заведение очной формы обучения с взаимопроникновением 

множества дисциплин и их скоординированным развитием. 

Университет входит в первую группу пилотных университетов 

«Программы образовательной подготовки выдающихся инженеров» 

Министерства образования КНР, это национальная ведущая 

организация нового инженерного строительства в местных ВУЗах, 

организация пилотного строительства «местных прикладных ВУЗов 

высокого уровня» в г. Шанхае. Университет имеет кампусы Сунцзян, 

Чаннин, Хункоу и другие, занимающие площадь почти 1 млн м2, с 

общей площадью застройки 710 000 м2, 17 институтов и более 1920 

сотрудников, в том числе более 1500 штатных преподавателей. Очно 

обучается около 24 000 студентов, в том числе около 4 200 

магистрантов.
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Шанхайский университет инженерных наук принимает и обучает 

иностранных студентов с 1985 года. Иностранные студенты могут 

подать заявку через Колледж международного образования на 

программы бакалавриата, преподаваемые на английском языке, 

программы бакалавриата, преподаваемые на китайском языке, 

магистерские программы на китайском языке, программы изучения 

китайского языка и культуры, а также программы краткосрочного 

обмена и т.д. Будучи в группе первых ВУЗов, утвержденных 

Министерством образования КНР для приема иностранных студентов, 

и учебным заведением, принимающих иностранных студентов по 

правительственной стипендии в г. Шанхай, Колледж международного 

образования принял более 1000 иностранных студентов из более чем 

100 стран и регионов, включая Германию, США, Японию, Россию, 

Италию, Австралию, Мексику, Украину, Монголию, Казахстан, Вьетнам, 

Турцию, Кыргызстан, Бангладеш, Конго, Гану и т.д.
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Программы бакалавриата для иностранных студентов (обучение на 

китайском языке) Шанхайского университета инженерных наук 

предлагает различные формы обучения и системы учебных программ, 

направленные на овладение студентами профессиональных знаний и 

навыков в соответствующих областях в международном контексте, и в 

то же время на приобретение международного кругозора, навыков 

межкультурного общения и творческих способностей. Особенности 

программ включают в себя:
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Модель интеграции производства 

и университета: специальности 

тесно связаны с отраслями, и 

студенты могут овладеть 

практическими отраслевыми 

навыками, что поможет их 

карьерному росту в будущем.

Красивая учебная среда: 

иностранные студенты учатся в 

кампусе Сунцзян, который по 

онлайн-опросу был признан 

самым красивым кампусом в г. 

Шанхае, и могут пользоваться 

теми же условиями для обучения, 

проживания и деятельности, что и 

китайские студенты.
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Популярные направления и специальности

Коммерция, менеджмент и социальные науки – бизнес-
администрирование (маркетинг, управление 
человеческими ресурсами, бизнес-администрирование), 
финансы, инженерный менеджмент, международная 
экономика и торговля, туристический менеджмент 
(экономика круизов), логистический менеджмент, 
финансовый менеджмент, наука управления (восточный 
менеджмент), пенсионный менеджмент, перевод



Популярные направления и специальности

Инженерное дело – машиностроение, автомобилестроение, 
автомобильное обслуживание, энергетика и энергетическое 
машиностроение, интеллектуальное производство, 
робототехника, электронная информация (искусственный 
интеллект, наука о данных и технологии больших данных, 
радио- и телевещание, электроинженерия и ее 
автоматизация, автоматизация, компьютерные науки и 
технологии), химическая инженерия и технологии, 
высокомолекулярные материалы и инженерия, 
фармацевтическая химия, инженерная защита окружающей 
среды, фармацевтическая инженерия, инженерия 
лакокрасочных материалов, сварочные технологии и 
инженерия, материаловедение и инженерия, технологии 
герметизации электронных устройств, формование 
материалов и технологии контроля, транспортное 
сообщение, управление сигналами железнодорожного 
транспорта, железнодорожное строительство, текстильная 
инженерия, дизайн одежды и инженерия, промышленный 
дизайн



Популярные направления и специальности

Искусствоведение – графический коммуникативный дизайн, 
искусство и наука, проектирование продукции, 
проектирование окружающей среды, фотосъемка, 
цифровое медиаискусство, дизайн одежды и аксессуаров
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Условия и документы

1. Подать заявку на поступление могут иностранные лица, без
    тяжелых болезней, в возрасте от 16 до 55 лет;
2. Необходимы следующие документы:
l Школьный аттестат о полном среднем образовании или др

угой эквивалентный сертификат (лица обучающие в выпус
кном классе, могут предоставить преддипломный сертифи
кат), а такженотариально заверенный перевод на китайски
й язык;

l Отсканированные копии табеля успеваемости всех годов о
бучения или отсканированные копии транскрипта других э
квивалентных курсов；

l Отсканированные копии всех страниц заграничного паспо
рта;

l Справку из школы (информация о школе, датах зачислени
я и выпуска, о ходатайствующем лице);

l Цветная фотография 2*2 (на белом фоне), без головного уб
ора;

l Выписка по счету/карте (на счете должно быть не менее 45
00 юаней);

l Справки об отсутствии судимости.
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Расходы 

Цена :         юань/год Подготовитель
ный факультет 

бакалавр

 За учебу     16200 20000

Страховка   800 800

Общежитие (4-х мест.) 1200 1200

Регистрационный 
сбор  

400 400

Оформление 
заявления 

1800 1800

Приглашение 1000 1000

Услуги в Китае 3000 3000

Оформление 
стипендии А

5000

Оформление 
стипендии В

10000

Срок обучения 1 года 4 года



Расходы 

Что такое услуги в Китае ?

• встреча в а/п (вокзал жд)Шанхай с переводчиком  и трансфером

• оформление общежития

• оформление на учебу

• оформление страховки

• оформление медицинского осмотра

• оформление SIM-карты для сотового телефона

• оформление банковской карты
• оформление смены визы на ВНЖ 
• оформление студенческого билета 
• ознакомление с территорией/кампусом университета

Что такое оформление стипендии А и В ?

• оформление стипендии А покрывает  оплату обучения и страховки
• оформление стипендии В покрывает  оплату обучения и страховки, расходы на провживание ,оплата 

общежития



         ШИТУ
 上海工程技术大学


