
 

 

 
Тайваньский государственный педагогический университет 

 
Факультет китайского языка и культуры  

 

Особенности нашего факультета: 
 «Факультет китайского языка и культуры » предназначен только для иностранных 

студентов со всего мира. Наш факультет единственный на Тайване, который 

принимает на обучение только иностранных студентов и дает возможность получить 

степень бакалавра в области китайского языка и культуры. 

 На нашем факультете учатся студенты из более чем 40 стран мира, что дает 

возможность окунуться в многокультурную учебную среду. 

 Четырехлетняя программа, направленная на совершенствование профессионального 

использования китайского языка и способности к межкультурной коммуникации. 

 Наша учебная программа формирует профессиональные способности и навыки 

необходимые для будущей профессии.  

 

Программа обучения 
 Содержание учебной программы: содержание программы охватывает все знания и 

навыки, связанные с китайским языком, культуры и искусства, педагогики 

преподавания языка, гуманитарных наук, торговли, бизнеса и т. д. 

 Первый и второй курс: изучение таких аспектов китайского языка, как аудирование, 

говорение, чтение и писание. Понимание языковой системы китайского языка, 

изучение древнекитайского языка, искусства и практическое использование 

китайского языка. 

 Третий и четвертый курс: изучение китайской литературы, истории, философии. 

Изучение бизнес-китайского, основ преподавания китайского языка как иностранного 

и китайский в туризм индустрии. Также есть возможность пройти класс 

экскурсоводства в Национальном музее Тайваня. 

 

Карьерные перспективы 
 Преподаватель китайского языка по возвращению на Родину  

 Специализация в переводе с Китайского языка  

 Специализация в проведении китайско-иностранных переговоров 

 Двуязычный туристический гид 

 Двуязычный новостной переводчик 

 Последующее обучение в таких академических областях как: преподавание 

Китайского как иностранного, международные синологические исследования, а также 

бизнес менеджмент и т. д. 

Требования: 
 Минимальное количество кредитов необходимое для выпуска, считается 128 кредитов. 

 Минимальный срок обучения может быть 3 года, но не должен превышать 6 лет 

 

 

Требования к абитуриентам 
 Ежегодный набор: 50 иностранных студентов каждый год 



 

 

 Регистрация на осенний семестр начинается в августе и заканчивается в середине 

ноября.  

       Подробная информация о сроках указана на сайте факультета:  

       http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/ 

 Требования для подачи документов: наличие аттестата о законченном среднем 

образовании, абитуриент, подающий документы на нашу специальность не должен 

быть жителем Тайваня (не иметь Тайваньского гражданства) и не должен быть 

носителем китайского языка 

 Начало занятий: в сентябре каждого года 

 Для того чтобы посмотреть обязательный список документов для поступления, 

пожалуйста, обратите внимание на официальные правила зачисления для этого 

университета. Главные документы для поступления именно на наш факультет 

обозначены ниже: 

1. Два рекомендательных письма 

2. Автобиография и краткое описание вашего плана на будущее (может быть 

написано на китайском или на английском, но рекомендуется предоставить 

рукописную копию Вашей автобиографии на китайском) 

3. Сертификат, свидетельствующий о знании китайского языка (TOCFL, HSK, если 

Вы не можете предоставить сертификат, то перечислите Ваш опыт изучения 

китайского языка) 

4. Одноминутная запись, в которой вы представляете себя на китайском языке 

(Пожалуйста отправьте аудиозапись по адресу: application_clc@ntnu.edu.tw; 

Пожалуйста, используйте номер вашей заявки в качестве имени аудиозаписи.) 

 

 Как зарегистрироваться 

Достаточно только онлайн регистрации:  

 http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/  

           

  

  

 Примерная плата за обучение 

(Стандартная плата за обучение меняется с каждым годом в зависимости от 

официального решения Национального Тайваньского Педагогического Университета) 

Стоимость: NTD / Семестр 

Each Semester NTD USD 

Incidental Student 

Fees 

Примерно:  

47,180～55,200 NTD 

Примерно: 

1,600~1,900 USD 

 

 

● Стипендии: Наш ВУЗ предоставляет ряд различных стипендий для иностранных      

студентов https://goo.gl/JZP33m 

● Официальный сайт нашего факультета: http://www.tcsl.ntnu.edu.tw/ 

● Номер телефона: (+886-2) 7749-5187 Email: clc@ntnu.edu.tw    

   Факс: (+886-2) 2341-9746     Адрес: 162, Section 1, Heping E. Rd., Taipei City 106, Taiwan 
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