
 

 

АНКЕТА ОФОРМЛЯЕТСЯ СТРОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!!! 

Выделенное синим цветом необходимо скопировать в свой вариант анкеты 

黑龙江大学外国留学生学习申请表 

Заявление–анкета  для  желающих  обучаться  в  Хэйлунцзянском  университете   

г. Харбин 

学号：                编号： 

中文姓名/имя по-китайски：谢尔盖 (можно не указывать) 
 

 

照  片 

Фото 
3.5cm×4.5cm 

Фамилия： Ivanov                    имя：Sergey                (по-англ., как в загранпаспорте) 

国籍/гражданство： 

Российская 

Федерация 

护 照 号 码 / номер 

загранпаспорта：23124568 

 

婚否/семейное положение： 

Неженат 

出生日期/дата рождения： 性别/пол： 

 

мужской 

出生地点/место рождения： 

 

г. Красноярск « 15»   января 1990  года 

通讯地址/место жительства：г. Красноярск, академгородок, 23-23 

     

联 系 方 式 /контактный тел. в России и E-mail ：
+79069234567 

中国电话/Телефон в Китае：0086-451-86609033, 

86608417 

最后学历/образование на момент подачи заявления： 

неоконченное высшее 

汉 语 水 平 /уровень владения китайским 

языком：средний 

 

来 华 学 习 专 业 /обучение в Китае по 

специальности：китайский язык 

学习期限/срок обучения：  

c «01» марта 2013 г.  по «15» июня 2013 г.   

学生类别 /обучение по программе：  本科生  бакалавриат □；硕士  аспирант □；博士 доктор □；        

普通进修生 длительные курсы□；短期生 краткосрочные курсы (до 3 мес.) □. 

经费来源/источник оплаты：  自费/ за свой счет □；         中国政府/ по гранту государства KHP □；

孔子学院/ по гранту института Конфуция □； 校际交流/ по обмену □；其它/другое □.                         

入学前所在单位/прежнее место обучения до приезда в 

Хэйлунцзянский университет： 

Сибирский федеральный университет 

学校地址/адрес данного учебного заведения： 

 

г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

推荐单位或个人及电话号码/от кого получили информацию о нашем университете： 

Сибирский Федеральный   Тел. ：+79080178604  E-mail: irina_nagibina@mail.ru                 

在华事务担保人及电话号码/гарант в Китае： 

Хэйлунцзянский университет Тел. ：0086-451-86609033, 86608417 E-mail:  fsoffice@gmail.com          

家庭主要成员/члены семьи 

姓名/Ф.И.О. 亲属关系/степень родства 职业/место работы 联系电话/номер телефона 

    

    

  

 

 

 

 Дата заполнения анкеты 

«______»  __________  20_____ г. 

 

以下内容由留学生办公室人员填写 Заполняется работниками международного отдела   

护照号码： 护照有效期限：        年     月     日 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=fsoffice@gmail.com


 

 

签证种类 X 签证□；F 签证□；L 签证□；其它签证□. 签证有效期限：        年     月     日 

备注：   

Адрес：Foreign Students Office, International Institute of Education and Culture, Heilongjiang University,           No. 

74 Xuefu Rd, Harbin, China 150080 

Tел:+86-451-86608417/86609033；факс：+86-451-86609406；Сaйт：www.hu451.com；E-mail：

fsoffice@gmail.com 

 

Гарантийное письмо иностранного студентa, поступающего 

на обучение в Хэйлунцзянский университет 

    

1. Обещаю соблюдать конституцию Китая и правила института. 

2. Обещаю вовремя посещать занятия, не пропускать занятия. 

3. При желании проживать за пределами университета, обязуюсь предварительно обратиться 

за разрешением в деканат института, затем зарегистрироваться в милиции по месту 

жительства. В случае перемены места жительства либо контактной информации, обязуюсь 

сообщить сотрудникам деканата. 

4. Обещаю за 2 недели до окончания срокa предоставить все необходимые документы для 

продления визы, иначе пребывание на территории КНР считается незаконным. 

5. В случае отъезда из университета во время учебного семестра обязуюсь заранее сообщить 

классному руководителю, а также оформить разрешение на отьезд в деканате. 

6. Обещаю уважать местные традиции и обычаи Китая, уважать обычаи учащихся из других 

стран. 

7. Обещаю своевременно производить все предусмотренные институтом платежи, обязуюсь 

при зачислении в институт оплатить страховку в размере 300 юаней за один семестр. 

8. Обещаю в течении обучения не покупать и не ездить на мотоцикле. 

9. Обязуюсь выполнять правила, запрещающие курение и распитие спиртных напитков в 

помещениях и на территории кампуса университета. 

 

Гарантирую строго выполнять данные мной обязательства, в противном случае готов 

принять на себя ответственность за нарушения. 

                     

                        подпись（по-английски）:                      

 

                                                                      

                                                 день   месяц    год  

 

 

Личная информация (интересы и увлечения, уровень и опыт изучения китайского 

языка) 

 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                



 

 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

 

 


