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Ляонинский Университет Науки и Технологий 
(ЛУНИТ) был основан в 1948 году и является одним 
из самых первых Китайский металлургических 
высших заведений. Университет развился в 
национальный комплексный университет  
инженерно-технической направленности. Он 
предлагает разнообразные программы и 
дисциплины, включающие технологию, науку, 
экономику, гуманитарные науки и 
юриспруденцию. В настоящее время в нем 
проходят обучение свыше 19000 студентов, более 
1000 аспирантов. Педагогический состав 
насчитывает 1036 учителей в 18 различных 
институтах. Университет предлагает 42 
бакалаврских курса, 32 из которых также имеют 
аспирантуру и докторантуру.  
 За более чем 60 лет развития Ляонинский 
Университет Науки и Технологий проделал 
огромную работу, подготовив огромное число 
рабочих кадров, заработав репутацию «колыбели 
инженеров-металлургов». В ведущей 
металлургической компании  Аньшаня  (Angang), 
также являющейся одной из крупнейших в Китае, в 
настоящее время, на различных должностях, 
работает более 2000 выпускников ЛУНиТа. Также, 
каждый год, университет, направляет наиболее 
выдающихся студентов в более чем 10 
известнейших металлургических компаний Китая  
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Университет  предлагает 18  факультетов, 
14 из которых открыты иностранцам: 

Материаловедение 
и инженерия        

Химические 
машиностроение и 
технологии 

Электронная и 
информационная 
инженерия   

Машиностроения и 
автопроизводство 

Компьютерная 
инженерия и 
информатика 

Международное 
образование 

Высшее 
профессионально-
техническое образование 

Государственное 
снабжение и 
инженерия 

Естественные науки Архитектурное 
проектирование 

Экономика и 
юриспруденция 

Деловое 
администрирование 
(управления бизнесом) 

Изобразительные 
искусства   

 
Иностранные языки 



 
В ЛУНиТ академический год состоит из осеннего и весеннего 
семестров. Осенний семестр начинается в сентября и 
заканчивается в январе последующего года, весенний семестр 
начинается в марте и заканчивается в июле. Зимние каникулы 
продолжаются около 6 недель, летние около 5. Различные 
кратксрочные курсы приходятся на время каникул. 
 
Подача заявления на получения образование 
принимается не позже 20 июля. 
Подача заявки 

 
 
 

Академическое расписание 

Ляонинский Университет Науки и Технологий 
 

 Копии всех документов высылаются по факсу(86-412-5929 085), почте, электронной 
почте(yczheng@ustl.edu.cn) или передаются лично. 

 
 Все заявки будут рассмотрены, уведомление будет отправлено в течении 7 рабочих 

дней. 
 

 В случае принятия заявки следует оплатить: год обучения (получение образования) 
или один семестр (курсы изучения китайского языка), регистрационный взнос, 
оформление визовой анкеты. Все расчеты могут быть произведены через банк - 
Anshan City Commercial Bank (регистрационное имя – University Of Science and 
Technology Liaoning, расчетный счет – 72000000073469). 

 
 ЛУНиТ вышлет визовую анкету вместе с уведомлением о принятии. Студент должен 

оформить студенческую визу Х в местном китайском посольстве. 
 
 После прибытия в Китай и регистрации в университете,  студент должен пройти 

физический осмотр для иностранных студентов. Результаты будут  получены в 
течении трех  рабочих  дней. 

 
 Университет помогает оформить вид на жительство, необходимый период на 

оформление около 4 рабочих дней. ВАЖНО: срок действия визы Х истекает через 30 
дней по прибытии в Китай 

 

Бакалавриат 
 
(срок обучени 4-5 лет) 
 

Материальная химия 
Материаловедение и инженерия        
Теплоэнергетика 
Автоматизация 
Электронная и информационная инженерия 
Инженерные коммуникации 
Прикладная химия 
Инженерной экологии (техническая экология) 
Химическое машиностроение 
Проектирование изделий 
Автоматизация производства 
Сетевая инженерия 
Проектирование программного обеспечения 
Информационные технологии и вычислительные системы 
Прикладная физика 
Гражданское строительство 
Промышленная экология 
Проектирование дорог 
Деловое администрирование (управления бизнесом) 
Финансовый менеджмент 
Туристический менеджмент 
Архитектура 
Анимация 
Международная торговля 
Английский язык 
 



Требования к подающим заявку 
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 Заявитель должен быть совершеннолетним, с действительным 
паспортом, в возрасте от 18 до 40 лет, с хорошим здоровьем и полным 
средним образованием. 
 

Документы необходимые для подачи заявки 
 
 USTL application form (доступна для загрузки на http://ustl.edu.cn/eng 
 Скан загранпаспорта (основной и визовой страниц), 8 фотографий 
 Документ удостоверяющий получение среднего образования (копия заверенная 

нотариусом на английском или китайском языках) 
 Сертификат HSK (4 уровень и выше). Заявители без соответствующего сертификата 

должны пройти тест предлагаемый университетом. Просьбы лиц с 
соотвестувующим уровнем будут рассмотрены. 

 

Курс Стоимость Регистрационный 
взнос 

Учебные 
материалы 

 
естественные 

науки 
170
00 500 

Бакалавр 
Гуманитарные 

науки 
150
00 500 

600 

срок обучени 3 лет 
Основные направления: 
Материаловедение и 
инженерия        
Металлургия 
Производство стали 

Теория и техника управления 
Биохимическая инженерия 

Химическое 
машиностроение 
Проектирование изделий 
Электронная инженерия 
Управление предприятием 
 

 
Требования к подающим заявку 
Заявитель должен обладать действующим паспортом, возрастом 
до 40 лет, хорошим здоровьем и обладать степенью бакалавра. 
 
Документы необходимые для подачи заявки 
 
 USTL application form (доступна для загрузки на 

http://ustl.edu.cn/eng 
 Скан загранпаспорта (основной и визовой страниц), 8 

фотографий 
 Документ удостоверяющий получение степени бакалавра и 

все соотвествующие документы и дипломы (копии 
сетрифиактов и копии заверенные нотариусом на английском 
или китайском языках) 

 Два рекомендательных письма от профессоров 
 Сертификат HSK (6 уровень и выше). Заявители без 

соотвествующего сертификата должны пройти тест 
предлагаемый университетом. Просьбы лиц с 
соотвестувующим уровнем будут рассмотрены 

 Магистаратура 
 

Курс Стоимость Регистрационный 
взнос 

Учебные 
материалы 

 
естественные 

науки 
200
00 500 Магистр

атура 
 Гуманитарные 

науки 
170
00 500 

600 



Докторантура 
(срок обучения 3-4 года) 
Металургия  Химические технологии 
 
Требования к подающим заявку 
Заявитель должен обладать действующим паспортом, хорошим 
здоровьем и обладать степенью магистра. 
 
Документы необходимые для подачи заявки 
 USTL application form (доступна для загрузки на 

http://ustl.edu.cn/eng 
 Скан загранпаспорта (основной и визовой страниц), 8 

фотографий 
 Документ удостоверяющий получение степени магистра 

и все соответсвующие документы и дипломы (копии 
сетрифиактов и копии заверенные нотариусом на 
английском или китайском языках) 

 Два рекомендательных письма от профессоров 
 
Примечание: 
ЛУНиТ имеет право, при поддержке 
правительства провинции Ляонин, 
предоставлять гранты (только на степень 
доктора). Все принятые студенты 
получают грант, на весь период обучения 
(включающий оплату обучения, 
проживания и расходы на содержание). 
Лица заинтересованные в получении 
гранта должны прямо обратиться в 
международный офис университета. 
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Курс Стоимость Регистрационный 
взнос 

Учебные 
материалы 

 

Докторантура  20000 500 600 

Курсы китайского языка 
Долгосрочные курсы 
На долгосрочные курсы (сроком больше полугода) поступление студентов 
производится два раза в год, в марте и сентябре. Изучающие китайский 
могут выбрать начальный, средний и продвинуты уровень. Занятия проходят 
по 22-24 часа в неделю, также еженедельно проводятся 2-4 часа 
факультативных занятий. 
 
 Заявка должна быть подана до 20 января (весенний семестр) или до 20 
июля (осенний семестр) Во время каникул, студенты могут обращаться по 
следующему электронному адресу yczheng@ustl.edu.cn 
 

 

 

 

 

 

 

Документ удостоверяющий 
получение среднего образования 
(копия сетрификата и копия 
заверенная нотариусом на 
английском или китайском языках) 
Скан загранпаспорта (основной и 
визовой страниц), 8 фотографий 
USTL application form (доступна для 
загрузки на http://ustl.edu.cn/eng 
 
  

Требования к подающим 
заявку 
Заявитель должен обладать 
действующим паспортом, возраст от 
16 до 60 лет, обладать хорошим 
здоровьем,  с  средним 
образованием 

 
Документы необходимые для 
подачи заявки 



 

 
Учебный план 

Форма преподования 
Основной акцент сделан на практическом применении китайского языка 
(понимание и говорение). Классы расчитаны на не более чем 10 
студентов. Во время занятия используются всевозможные вспомогательные 
материалы и средства. Такие мероприятия как практика языка и 
студенческое шоу талантов повышюат навыки студентов в понимании, 
говорении, чтении и письме. Хорошо подготовленные и опытные учителя 
предоставят готовый и наработанный материал для обучения. 
Краткосрочные курсы 
Краткосрочные курсы (2-4 недели) обычно проводятся в течении зимних или 
летних каникул. Особые даты и содержание курсов может быть 
обсуждено отдельно, в соответствии с пожеланиями заявителя. 
Минимальное число студентов – 6 человек в группе. Для групп заявителей – 
расписание, содержание уроков и мероприятия могут быть оговорены 
соотвественно. 
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Расходы 
 

Курс Стоимость Регистрационный 
взнос 

Учебные 
материалы 

 

Семестр 65000 500 
Китайский 

язык                                                       
Учебный 

год 
12000 500 

600 

  Факультативы: 

Начальный Грамматика Аудирование Разговорный 
китайский 

Иерогл
ифика 

Средний Грамматика Аудирование Разговорный 
китайский Чтение 

Продвинутый Грамматика Аудирование Разговорный 
китайский Чтение 

каллиграфия, 
тай-цзы, 

китайская 
культура, 
китайская 
музыка, 

китайская 
древняя поэзия, 

понимание 
фильмов. 

 

 
Курсы английского языка для иностранных студентов 
(доступны по запросу) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальное количество человек в группе – 8. Если 
людей меньше курсы проводится не будут. 
 

Английский преподается опытными EFL (английский как 
иностранный) учителями – носителями языка. 

Содержание курса – разговорный английский, аудирование, 
экстенсивное чтение, письмо, знакомство с английским 

Деньги за отказ от обучения не возвращаются. 

Расходы 

Плата за обучени 
Учебный год 

Семестр 

 
1500 
2800 

Заявление 500 

 
Форма JW202 

Почтовые расходы 

400 
380 

Учебные материалы (год) 500 

Страховка 200 

Проживание 
Одноместные комнаты 
Двухместные комнаты 

 
50 юаней в день (18250 в год) 
25 юаней в день (9125 в год) 

 



 

Проживание 
На территории ЛУНиТ, с целью сделать жизнь студентов 
более приятной и удобной, находятся университетский 
госпиталь, супермаркеты, центр активного отдыха, 
гимнастический зал, баскетбольные площадки, стадион, 
теннисные корты, зал для бадминтона 
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Плата за проживание в студенческом общежитии. 
 

 

 
Студенты могут жить также за территорией университета. Однако 
университет не предоставляет такого вида проживания. Желающие жить за 
территорией университета занимаются этим самостоятельно. 
 

 

 
 
 

 Карта университета: 
A: основные ворота 
B: западные ворота 

C: восточные ворота 
D: библиотека 

E: международный офис и школа международного образования 
F: столовая 

G: студенческое общежитие 
H: учебное здание 

 

 

 

 

Комнаты 
 

Комнатное 
оборудование 

Общее 
оборудование 

Учебные 
материалы 

 
Однместн
ые 
комнаты   

 

25 юаней в 
день 

Двухместн
ые 
комнаты  

 

телевизор, 
кондиционер, 

гардероб, 
письменный стол, 
кровать, доступ в 

интернет 

кухня, 
холодильники, 

вытяжка, 
стиральные 

машины, душевая. 50 юаней в 
день 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аньшань 
Аньшань расположен в центральной 
части провинции Ляонин, на северо-
востоке Китая. Это город средних 
размеров, протяженностью 175 км с 
севера на юг и 133 км с востока на 
запад. Его городское население 
насчитывает 1.46 миллиона жителей, а 
общее 3.4 миллиона. Центр города 
находится в 89 км от юга Шэньяна, 
столицы провинции Ляонин, в 308 км на 
юг находится портовый город Далянь.  
Аньшань  один из ведущих 
промышленных, сталелитейных 
опорных пунктов Китая, также известный 
как «столица сталелитейной 
промышленности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Географически Аньшань расположен очень 
удачно. Он находится в центре таких городов 
как Шэньян, Далянь, Даньдун, Цзиньчжоу, 
Цзиньчжоу и Инкоу, таким образом являясь 
центром Ляуодунского полуострова. В связи с 
этим, в Аньшань очень легко добраться на 
поезде из любого большого города. Два 
хайвэй, Хада хайвэй (Харбин – Далянь) и 
скоростной хайвэй Шэнда (Шэньян – Далянь) 
делают проезд через Аньшань очень легким. 
Ближайший международный аэропорт – 
Shenayng Taoxian Airport, примерно в 150 км 
от Аньшаня. Каждый день осуществляются 
полеты в Пекин, до Шэньяна легко добраться 
на поезде. 
 Как результат, Аньшань находится в очень 
благоприятных, для развития экономики, 
условиях,  дальнейшего сотрудничества и 
совместных предприятий с внешним миром. 
 
 


