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|4нстпшгпутп 1(онфуцшя
прц Р|А} _ этпо...

курсь| китайского язь!ка.

ку.|ьтурпь!е меропрнятпя п пз)д|еппе
культуРь| кптая.

ста)кировкп н о6учен][е в кптае.

Речевая практика с нос1'тедями язь|ка.

кваднФикацвовнь|е экзаиень| па 5Фовень
в/|аден!!' [{итайс|(им язь|ко!1.

возмо'кности доя по6ь[|!!е1]пя квадпф[{кацп1|

преподавателей кптайского я3ь[ка-

институт конфуцпя - это гло6альньпй кудьт}?по-
образовател ьньгй проект' цепь1о которопо яв1!яется

ие,!!д]''народное преподава н ие клтайског0 я3ь||$! и

3нако||[ство с купь'турой кптая.

Б ра6оте ин(|итута конфуц}|я пР]| пг/ту учас'т-
в)г|ог 3 орга||п3ацип:

,.^#,.- н/''||ороА. ь// |0( )дцр

;ч-йР; |н'в|р''!|' /м' н'А' Ао6ро1ю6ов1

ъ.;]*ы"

сь'чу^нь.кий унив€рсит€т ино.тРАннь'х л3ь'ков

(г. чунцин' кит^й)

4-т го( }А{Р. |в!янь!и (ов(т по {|АА)н4Р0дноцу

7^::' н"^;:т::: ^""' ^''' "'"'^;' "''"","'
7 напьап '

Ре11]ение об откРь!тии инстит}та конфуция при пгду
6ь:ао санкциопировано министеРством образовавия
и науки РФ.
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к'в'о [!о3[(с'г }/с] итьс:|] ?'

[; г[г]( г!!ту!с :!о!!(]уц!!я !]Р11 г1г11 у мо]}/т
обу.|ат]1с'! в(](] ?к(:'/ ];1!{]ш1!]е. Б ()(]| !овном, у!|ебнь]с
]!Рогг)а!]}1ь] оР[{сн1 иРог)ань! |]а с1\центов Бу3ов
{] рабо'| а]о1]1Р] х 1'ра1?!{/ (ан, поэто).]у 6:оль:л;.:л цство
3а!!ят!,!!.1 прог3од'!'гсл в бтд;ли гз !]счсР||ее время'

скодько стоит?

0бтчснис ::п,]т;.:йс-ьошу язь!]{у 1!|]атг1ос,
('1о!|..]''( гь ].]ь!!. !.! 0! вь:бра::пго:: !!|\')| Раччь|'
€в:тл:гттесь с ; ;ар: ;.;, чтс::бь: уто!|! ] !1'|-]] ] |о/]робност!!.
ку.!ьтурнь!с меро!]ри']тия, напР11мср, концеРт!,],
|, !\'!и!! !!Р!!! !аш('н!!!'!\ пРоп0 !.] в..] !с !'.!! п()

;;робг:еп;атгт:*е |1}!тая, 1частсР-к/!асс!,{ |]о ча,|]о!1
1{сре1чог]!]}!, ка1||п }! гР;)ф }11.] и 1'.;т' бесг;:п.;тп:;';с, ;;

любой л<елан:.лш1и'] сно21\ст г]р[]г]лть 1] н|-1х \д]ас]-{.1е.

какой вь1цаетс-8 докуиеит?

пос/|е |1Рохо2|!/1(]![!|я !]()/']!!о|'о :<'урса обтнени:;
спу!]]атсл|о Бь!дае']'с'! ссРтиф|]ка.]., в которо}!

у 11а 3 ь|в а е'|'с я назва|!ие образовательг:ой
]1рогРа}|мь! и а каде м }][|е с 11ая нагру3ка.
по Ре3удьтата1,1 сдачи ме?кду1{ароднь|х экзаР1е}!ов
вь!дается сер'' ифи кат }1е?|!1у1]ародного образт{а.
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|[решштущестпва }4нстпштпугпа

1(онфуцшя прц Р|А}
институ'1' конфуция при нг|1у обладает рядом

пРеиму|цеств, по3во1]'|'| своим слу!|!ателям
!!огру3иться в я3ь]ковук) и !1ультурную среду'

вь1сокое качество |]реподаванил китайского язь!ка:

квалифициРованнь|е пРеподаватеди,
в|{л1очая носителей язь1ка;
пеРедовь!е методики о6унения:

совремелпь:е ре6нь|е посо6ия и м}льтичРдийнь'е
комппексь!, нацеленнь!е на ра3витие всех
коммуникативнь|х комлетенций;
язь|кова'| пР€!|!тика с носит€с1ямп язь!ка;

рец71ярнь|е конкурсь1 па уРовень влацеп|1я
китайским язь1ком, вкл|очая мец4/наРоднь|е.
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[Б. та?кировки и обучение в китае:

п6 летние кРаткосРочнь|е к)рсь| изучеп11]п
китайского язь!ка в партнерском университете;

;д стип€цдпаоьпь|е пРогР.!ммь] сроком
на 6 месяцев, 1 годи 2 года.

[$ кул*ур','. меРоприят|1'|:

.. й пекл{тти по огдепьпь!м ва?к!1ь'м аспект€|}1
] кит€[искои !удьтурь|;

,д концеРгь1;

$ иастершиссьл по ка?тдиграФии,
чайвой цеРемонии и тд.
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Б(]! :]]та' б!;;'!']о]|];,,., бо;1ас ]!0(] :]1!!|!'''! .!]].1]]е!]'.!н:

уче6нь1е посо6ил для равнь]х возрастов и }ровней
вааце|1ия китайским язь|ком]

спова}}и;

щ/льтимедийпь!е кочплексь1'

мс-тодичес!{ие ре[1омендации д1!я пРепо/1авателей и т'д.

о|!'''- !." ! !!. ' .] |'

учебнь]|| кинозал: показ худо'1(ествен н ь|х
и доь)чРн!!,'!!'н!!\ ф!| ![мов,' к]!а,
гР!пловая Работа с мульт]1медийнь|ми комт111ексами;

.| |'.|]иа |и .ированн.!я а}ди !ория ки !;1иско! о
я3ь|ка 11 !1ульцРь!;

!и!а6аи!ь! \чё6н{'{^ рес\рсов по ьи гайс}\ому я,ь!^}.

' 
в!*9ч ч- зР1

?
'{: с' -'

_ущсс']'вснна'! г]о;._д€:]-1-)]],|..| .1'_..1|тра ]]:] ]ь!:з]]'!'1 у;;0]1!;с

гпа|]ное управ11енле и]!стп1утов к0нфуц}1я {г. пекп!',
ки']'а{]) - это автоРитст|]ая о|)|а!|иза]1о1я в ки1ае, по статусу
)ав}!ая ми1]11стеР(_тву, о11а1зь|ваю]]1ал по,'!сР7!()(у инст}|тутам
(онф!цил по всс!1\ 1чиРу' А]{а/1см]1че(]1ая' ],1нсроРмац}|ог|!!ая

| орган!{:]ационная по;1!1с112кка ]1осольс1ва кнР в РФ,
1и'кегородского госу/1арстг1епног.о п11г|гв!!стического
т!Р|верситета им. н.А' доброл}обова и сь]чуаньского
ниверситета иностраннь!х язь]|{ов.
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коптакть!

6об 155, г. ||г-т-:кний повгоРод.
у(1. у|'1нина, д.б1а, корпус 4' ауд. ц|о2

]эп.: +7 (в51) 4|6-60-09,

Факс: +7 вб|) 436-2о-ц9,

эд- почта: соп|цс|пз@1цпп.гц

сайт: }:1{Р://тмтцтм.1ипп.гш]соп{шс|шз

о!уре: соп[шс|ш5'1пБс!!ц1е.а{.1цпп

!Б: }':||рэ://у}*.согп/соп [цс|ц5-|цлп
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