
1. Типы программ 

Получение степени Магистра или Доктора (PhD) 

2. Сроки обучения 

3 года для магистрантов и 3 года для докторантов (возможно 

продление до 4 лет). 

3. Специальности и язык обучения 

Специальности: питание и гигиена пищевых продуктов; 

эпидемиология и статистика в здравоохранении; социальная 

медицина и управление здравоохранением; здоровье детей и 

подростков, охрана здоровья матери и ребенка; медицинская 

психология. 

Язык обучения: английский 

4. Стандарты и направления финансирования 

Стипендия правительства Китая покрывает плату за обучение, 

проживание, ежедневные расходы в Китае и комплексное 

медицинское страхование. 

5. Условия для соискателей 

(1) Подавать заявления могут только граждане Российской 

Федерации, имеющие хорошее физическое и психическое здоровье; 

(2) Требования к образованию и возрасту 

Кандидаты на получение степени Mагистра должны иметь степень 

Бакалавра или ее эквивалент и быть моложе 35 лет; соискатели 



Докторской степени должны иметь степень Mагистра или ее 

эквивалент и быть моложе 40 лет; 

(3) Прочие условия и документы 

Кандидаты должны также соответствовать условиям подачи заявок, 

установленным Государственным Комитетом Стипендиального 

Фонда КНР и Харбинским медицинским университетом для данной 

стипендиальной программы; все требуемые документы должны 

подаваться на указанный сайт по мере необходимости. 

6. Процесс подачи заявки 

1. После внимательного прочтения кандидатом "Руководства по 

управлению информационной системой стипендиальных программ 

правительства КНР", пожалуйста, зарегистрируйтесь в 

«Информационной системе управления стипендиями правительства 

Китая» (веб-сайт: https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login), заполните 

«Форму заявки на государственную стипендию КНР», проверьте 

точность заполнения и прикрепите необходимые документы; 

укажите тип программы обучения за рубежом  - «B», а код 

приемного учреждения (ХМУ) - 10226. 

2. Харбинский медицинский университет проведет всестороннюю 

проверку материалов студентов, подавших заявки на получение 

стипендии в системе Государственных стипендий Китая, составит 

список кандидатов и представит его в Государственный Комитет 



Стипендиального Фонда КНР; 

3. После того, как Государственный Комитет Стипендиального 

Фонда КНР определит окончательных кандидатов на получение 

стипендии, Харбинский медицинский университет отправит 

заявителям уведомление о зачислении и соответствующие 

документы. 

4. Срок подачи заявок - до 13 июля 2022 г. включительно. 

7. Контакты 

Институт международного образования Харбинского медицинского 

университета 

Эл. почта: cie@ems.hrbmu.edu.cn 

Контактное лицо: Хай Ян 

Тел: +86 18686707855 

WeChat: 48259486 

Контактное лицо: Курашова Наталья 

Тelegram:+86 18645122366 

WeChat : 18645122366 

Адрес: Институт международного образования Харбинского 

медицинского университета, № 157, ул. Баоцзяньлу, район Наньган, г. 

Харбин, провинция Хэйлунцзян, 150081 

 

 


