Пекинский Университет Науки и Информационных Технологий
Direction: Китай
Длительность программы:
Бакалавриат - 4 года
Магистратура - 2 года
Языковой курс - 1 год
Applications deadline:
июнь каждого года
Price: from 251640 KGS (from $3600)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Пекинский университет науки и информационных технологий (Beijing Information Science and
Technology) был образован путем слияния этих двух учебных заведений: Пекинского
информационно-технического института и Пекинского промышленно-механического института.
Основное направление Университета — это управленческий и технический институты. Главной
целью ВУЗа является обучение специалистов, которые получили качественные знания и
практические навыки для дальнейшего трудоустройства. Студенты из Кыргызстана могут
поступить на первый курс университета без знания китайского языка.
Program:
Beijing Information Science and Technology University (BISTU) -Пекинский Университет Науки и
Информационных Технологий (ПУНИТ)
Пекинский университет науки и информационных технологий был создан 26 марта 2008 года
путем слияния Пекинского промышленно-механического института и Пекинского
информационно-технического института, основное направление Университета составляет
технический и управленческий институт.

Университет считается высшим учебным заведением общего образца с полным учебным днем. В
составе Пекинского информационного и научно-технического университета 32 специальности
полного обучения, сейчас в университете около 12000 студентов, около 1000 аспирантов, около
11000 студентов общего полного обучения.
Территория кампуса университета включает в себя все учебные корпуса, общежития, библиотеку,
стадион, спортивный комплекс, столовую.
О Beijing Information Science and Technology University (BISTU)

•

Основан в 2008 году на базе Пекинского Промышленно-Механического Института и
Пекинского Информационно-Технического Института

•

Число студентов: 12000 человек

•

Более 30 специальностей

•

Выделяются скидки на обучение самим университетом для студентов, которые окончили
первый год изучения китайского языка

•

Диплом, признающийся по всему миру

•

Отличные условия для обучения и проживания!

•

Комфортное общежитие, вкусная и разнообразная кухня в столовой. Находится в шаговой
доступности от Олимпийского парка и недалеко от центра Пекина.

Программы в Пекинский Университет Науки и Информационных Технологий:
1. Годовые курсы китайского языка для иностранных студентов.
Занятия с понедельника по пятницу, 4 урока в день (20 уроков в неделю, стандартный курс).
После годовых курсов китайского языка студенты могут сдать экзамен HSK. HSK стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку (путунхуа) для лиц, не
являющихся носителями китайского языка, а именно иностранных студентов и представителей
этнических меньшинств, проживающих в КНР.
2. Бакалавриат, факультет экономики и менеджмента.
После обучения китайскому языку в течение одного семестра студенты сдают внутренний экзамен
на знание языка. При условии успешной сдачи экзамена студент получает возможность
зачисления на первый курс по специальности со второго семестра и начинает изучать предметы
по специальности.

Продолжительность обучения: 4 года, после четырех лет обучения студенты получают диплом
бакалавра (при условии успешной сдачи экзамена).

Accommodation:
Студенческая резиденция
Общежитие для иностранных студентов находится на территории кампуса университета.
Студентам предлагаются 2-местные комнаты для расселения гостиничного типа,
оборудованные всей необходимой мебелью, в комнате есть телевизор, холодильник,
кондиционер, душ и санузел. На этаже общежития имеется общая кухня, при желании студенты
могут готовить сами. В общежитии есть стиральные машины для общего пользования.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

