
International Foundation Program  

Проект разработан консорциумом China Campus Network (CCN)  
для учеников 9-10 классов с внедрением программы в старшие 

классы среднего образования на базе школ Казани www.chinacampus.ru 



консорциум 28 ведущих вузов Китая, созданный при 
поддержке Министерства Образования КНР 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CCN 

РОССИЯ: 

²  приемная 
комиссия 

²  5 школ ICP  
(китайский язык) 

²  тренинги 

²  онлайн курс 

КИТАЙ: 

²  8 центров IFP  
(предвузовская 
подготовка) 

²  бакалавриат и 
магистратура 

²  гранты CCN 

²  летние лагеря 

²  стажировки 

²  помощь с 
трудоустройством 



cтудентов CCN 
прошло IFP 

получили грант 
в 2018 году 

центров IFP 
в Китае 

cтудентов CCN 
 из России 

от 5 лет 
опыт у учителей 
в центрах IFP 

5
школ ICP  
в Москве 

ДОСТИЖЕНИЯ ССN 

www.chinacampus.ru 



The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

С 2018 года в НИУ ВШЭ по 
заказу Департамента 
Иностранных Языков запущена 
программа IFP CCN 

The image cannot be 
displayed. Your computer may 
not have enough memory to 
open the image, or the image 
may have been corrupted. 
Restart your computer, and 
then open the file again. If the 
red x still appears, you may 
have to delete the image and 
then insert it again.

С 2017 года ведется 
сотрудничество и обучение 
по программе IFP CCN в 
одной из лучших школ 
Москвы – № 548 «Царицыно» 

НАШИ ПАРТНЁРЫ 

www.chinacampus.ru 



Двухгодичная международная 
программа предвузовской 
подготовки по китайскому языку на 
базе школ Казани 

IFP ССN 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

зачисление в ТОПовые 
университеты Китая 

распределение грантов по итогам 
успеваемости на IFP 

фокус на необходимых 
предметах по ЕГЭ и важных 
компетенциях для будущей жизни  

китайский язык «с нуля» и за 2 года 

экономия 1 года времени и 
бюджета семьи 
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www.chinacampus.ru 



ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

подготовить ученика с 0-го уровня по 
китайскому языку для успешного 
зачисления и обучения в топ-лучших 
университетах Китая 

www.chinacampus.ru 

HSK4-5 > 2000 слов 

Бытовой и академический кит. яз. 

Сертификат CCN 

ЕГЭ Олимпиады и конкурсы 

Чтение Письмо Разговорная речь 



ВАШ ПУТЬ 

IFP CCN - Россия 
IFP Курс С 

10 - 11 класс (2 ак. года) 

лето (3 мес.) 

Сентябрь 2019 г. – Июнь 2021 г. 

1088 ч. входит в основное 
образование старшей школы 

В конце ученики получают аттестат, 
сертификаты CCN уровня HSK4-5 

330 ч. профильной 
подготовки по кит.яз: 
предметы по 3 напр. 

Поступление и обучение по 
гранту CCN в ведущих вузах 
Китая по результатам IFP  

4 года (зависит от спец-ти) 

Поступление и обучение в 
вузах России 

Дополнительно: летние лагеря, 
стажировки, тренинги 

+ 

4 года (зависит от спец-ти) 

1 мес  (Июнь) 

ЕГЭ по выбранным 
предметам 

К
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Бакалавриат - Россия 

Бакалавриат - Китай 

Р
О
С
С
И
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Сдача ЕГЭ 

3 направления обучения: 
гуманитарный, бизнес, технический  



Школа №146 

ШКОЛА-ПАРТНЕР В КАЗАНИ 

1 ШКОЛА В КАЗАНИ ПРОФИЛЬНЫМИ КЛАССАМИ 
СОВМЕСТНО С КОНСОРЦИУМОМ ВУЗОВ КИТАЯ 

²  №3 в Казани среди школ с 
изучением отдельных предметов 

²  Направления обучения по 
программе IFP CCN в 10-11 
классах: Бизнес, Гуманитарный, 
Науки и Инженерия 



Бизнес Наука и техника  Гуманитарный 

ПРЕДМЕТЫ – ПРОФИЛЬНЫЕ 

www.chinacampus.ru 

3 НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В 
СТАРШИХ КЛАССАХ НА ВЫБОР 

²  Углубленная математика 

²  Обществознание  

²  Информатика 

²  Углубленная математика 

²  Физика 

²  Информатика 

²  История 

²  Литература 

²  Обществознание 

На профильных предметах по направлению 
будет сделан особый упор при изучении 



Основной 
китайский язык  

646 ч 

Аудирование  

204 ч 

Чтение 

136 ч 

Китайский язык 
для бизнеса 

72 ч 

Подготовка 
к экзаменам (HSK)  

30 ч 

1088 часов  
за 2 академ. года 

ПРЕДМЕТЫ – КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

www.chinacampus.ru 



ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ 

²  теоритические лекции 

²  семинары 

²  интерактивные тренинги 

²  клубы китайского языка 

²  чайнадайвинг (погружение в 
культуру Китая) 

www.chinacampus.ru 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

²  преподавание курса ведут 3 преподавателя 

²  курс разговорного и делового китайского языка ведет 
преимущественно преподаватель-носитель 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

русских преподавателя с 
сертификатом HSK5 и опытом 
преподавания более 5 лет 

преподаватель-носитель 
китайского языка с опытом 
преподавания русским ученикам 

2
1

www.chinacampus.ru 



Преподаватель-носитель 

Опыт: 4 года 

Преподаватель китайского 
языка, CCN (2017 – наст) 
 
Образование: 
Тяньцзиньский 
педагогический 
университет, факультет 
русского языка 

Преподаватель-методист 

Опыт: 7 лет 

Преподаватель китайского 
языка, CCN (2018 – наст) 
 
Образование: АГУ, учитель 
китайского и английского 
языков, специалист; Anhui 
University, факультет 
китайского языка 

АЛЛА КИРИЧКОВА ЛИ МЭНДИ КСЕНИЯ ЛЮБСКАЯ 

Преподаватель-методист 

Опыт: 8 лет 

Преподаватель китайского 
языка, CCN (2018 – наст) 
 
Кандидат наук,  
Институт РАН 
 
Образование: Институт стран 
Востока, международные 
отношения; Beijing 
Language& Culture University , 
факультет китайского языка 

www.chinacampus.ru 



219 000 
руб. / академ. Год 

(оплата по месяцам) 

² 21000 руб / мес  
(ак.год = 9 мес) 

² депозит  30 000 руб 

198 000 
руб / ак. год  

(оплата по семестрам) 
СТОИМОСТЬ 

www.chinacampus.ru 

² 84000 руб / семестрам  
(2 платежа) 

² депозит – 30 000 руб 

² Зачисление и очное обучение по программе 
IFP на базе ведущих школ Казани 

² Подготовка к ЕГЭ по китайскому языку на 
высокий балл и олимпиадам 

² Консультация по выбору университета в Китае 
и зачисление в вузы 

² Гранты CCN по результатам IFP 

² Онлайн платформа с материалами и онлайн дз 

СЮДА ВХОДИТ 



Станьте частью 
непрерывного прогресса 

IFP CCN 

www.chinacampus.ru 




