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Объединение 
28 ведущих 
вузов Китая 

Создан при 
поддержке 

Министерства 
образования КНР 



В КИТАЕ 

² Летние лагеря и 
языковые стажировки 

²  IFP (подготовка) 
² Бакалавриат 
² Магистратура 

В РОССИИ 

²  ICP KIDS 
²  IСP TEENS 
² Тренинги 
² Онлайн курс 



Мы сотрудничаем с НИУ ВШЭ  
и одной из лучших школ 

России - №548 



яркая и насыщенная программа 
по китайскому языку, 
разработанная China Campus 
Network (CCN) - консорциумом 
ведущих университетов Китая 



1-4 класcы 
 уровень 
«Новичок» 

5-7 классы  
уровень 
«Новичок» 

ICP TEENS ICP KIDS 



1-4 класcы 
уровень «Новичок» 

60 мин 
2 раза в  
неделю 

²  Детей будут учить 
квалифицированные 
русскоязычные 
преподаватели с опытом 
от 5 лет и сертификатом 
HSK5 либо HSK6 

²  Использование игр для 
изучения языка плюс 
Чайнадайвинг 

²  Получение 
сертификата ICP Kids и 
автоматическое 
зачисление на ICP 
Teens 

208 
академ. часов 
за весь период 

обучения 



Результаты 

КАТЯ  
4 класс  

1 уровень – 208 часов   

Я знаю около 150 слов и могу 
говорить на простые темы. 
Например, представиться, 
рассказать о семье, возрасте, 
увлечениях и др. 
 
Также, могу сдать международный 
экзамен на знание китайского 
языка HSK 1 и продолжить 
обучение со 2 уровня ICP Teens 

“ “





5-7 класcы 
уровень «Новичок» 

45 мин 
4 урока в  
неделю 

²  Детей будут учить 
квалифицированные 
русскоязычные  
преподаватели с опытом  
от 5 лет и сертификатом  
HSK5 либо HSK6 

²  Возможность участия в 
дополнительных занятиях с 
носителем 

²  Интерактивный формат + 
Чайнадайвинг (квесты, игры, 
песни, каллиграфия, танцы, и др.) 

²  Групповые поездки в летние 
лагеря и языковые стажировки 

²  Сертификат ICP гарантирует 
зачисление в ВУЗы и дает 
возможность поучаствовать в 
конкурсе на получение гранта от  
консорциума CCN 

750 
академ. часов 
за весь период 

обучения 



Результаты 

САША 
10 класс 

6 уровней – 750  часов   

Я знаю уже 1200 слов, использую 
продвинутую лексику и бегло 
общаюсь на китайском языке. Если 
возникнут бытовые вопросы, 
возникающие во время 
пребывания в Китае.  
 
Я теперь могу сдать 
международный экзамен на 
знание китайского языка HSK4 на 
высокий балл. 

“ “



3 уровень 

1 уровень 

2 уровень 

ЛЕСЯ 
8 класс  

ВАНЯ 
5 класс 

ДАША 
6 класс 

Я знаю около 150 слов и могу говорить на простые 
темы. Например, представиться, рассказать о 
семье, возрасте, увлечениях и др. Также, могу сдать 
международный экзамен на знание китайского 
языка HSK 1. 

Я уже знаю около 300 слов и использую 
базовую грамматику, чтобы поддерживать 
несложный диалог на китайском языке. 
Сегодня могу сдать международный экзамен на 
знание китайского языка HSK2. 

Знаю около 450-500 слов и уже использую достаточно 
сложную грамматику в речи, а также могу поддерживать 
диалог. HSK могу сдать пока только на 3 уровень с 
минимальным проходным баллом. Правда круто? 



САША  
10 класс  

4 уровень 

ЛЁША 
9 класс 

ЖЕНЯ  
11 класс 

Я знаю около 600 слов и могу решить бытовые 
вопросы на китайском языке, а также готов вести 
простую коммуникацию для учебных нужд. 
Плюс могу сдать международный экзамен на знание 
китайского языка HSK3 на высокий балл. 

6 уровень 

5 уровень 

Я знаю около 900 слов и бегло общаюсь на 
китайском, а также веду коммуникации в 
академической среде. На данный момент 
могу сдать международный экзамен на 
знание китайского языка HSK4 на 
минимальный проходной балл. 

Я знаю уже 1200 слов, использую продвинутую лексику 
и бегло общаюсь на китайском языке. Если возникнут 
бытовые вопросы, возникающие во время пребывания в 
Китае – могу их решить.  Также теперь могу сдать 
международный экзамен на знание китайского языка HSK4 
на высокий балл. 





International Foundation Program или IFP ССN 
Курс С (3 месяца / 330 ч) 

международная предвузовская 
подготовка для учеников 10-11 
класса для поступления на 
бакалавриат или магистратуру в 
ведущие вузы Китая 

²  Курс проходит в Китае, преимущественно в летние месяцы 

²  Сертификат ICP гарантирует зачисление в ВУЗы и дает 
возможность поучаствовать в конкурсе на получение гранта 
от  консорциума CCN 

²  Стажировки и помощь в трудоустройстве 



Расписание формируется с 
учетом пожеланий 
записавшихся в группу 

Учебники оплачиваются 
отдельно 

10%  ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

20%  РАБОТА НА УРОКАХ 

20% 

50% ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 

 ТЕСТЫ 
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Пробный урок 
по кит. яз.  

Зачем учить 
китайский 

https://chinacampus.ru/?utm_source=ppt_file&utm_medium=icp
https://youtu.be/fDHaNBTcGT8
https://youtu.be/2rQ_IMZNINg


ПРИГЛАШАЕМ  
ВАС В БУДУЩЕЕ! 




