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Тренинг  
CCN Business



Формирование рынка квалифицированных
и востребованных специалистов со знанием
китайского языка для возможности

Основная миссия CCN Russia

1
реализации в  
российско-китайских  
проектах

2
быстрого и качественного обучения 
навыкам, необходимым для взаимо-
действия с Китаем

CCN RUSSIA
Российско-китайский проект

представительства в 12 странах - Россия, Китай, 
ОАЭ, Марокко, Мексика, Таиланд и др.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CCN

КИТАЙ:
 ò 8 центров предвузовской  
подготовки (IFP)
 ò Бакалавриат и магистратура  
в 28 вузах консорциума CCN

 ò Гранты CCN
 ò Стажировки
 ò Помощь с трудоустройством
 ò Летние лагеря

РОССИЯ:
 ò Эксклюзивное представительство  
Alibaba Global E-commerce Program
 ò 4 центра предвузовской подготовки 
(IFP)
 ò Кадровый сервис
 ò Dream Trip
 ò Тренинги
 ò Онлайн курс
 ò 5 центров изучения китайского языка



« Знание языка -  
это способ постигнуть менталитет  
китайцев и получить возможность  
успешного взаимодействия  
и сотрудничества»

Гендиректор консорциума CCN выступил  
спикером на China Business Forum 18 в Москве 

Гендиректор CCN в студии РИА Новостей



Что такое  
CCN Business?

CCN  Business – это 
интенсивный тренинг 
по изучению китай-
ского языка для заня-
тых людей. 

*в соответствии с международной  
градацией HSK

 8 дней 

  База отдыха в Подмосковье

  Занятия ведут 
два преподавателя:   

русскоязычный и носитель,  
по коммуникативной методике  
с минимальным использованием  
русского языка 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Китайский язык «с нуля» или 
практика и развитие для  
продолжающих

Нетворкинг

Реальный ПРОГРЕСС  
за 8 дней и расширение 
словарного запаса

Активная вовлеченность  
в процесс обучения  
и погружение  
в языковую среду



УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ  
И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
для определения уровня тренинга сначала 
проводится входное тестирование

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ:

CCN Business Start 

Знание языка  
не требуется

CCN Business 1 

Знание языка  
на уровне HSK 1 или
Сертификат CCN 
Business Start

CCN Business 2 

Знание языка на 
уровне HSK 2 или 
Сертификат CCN 
Business 1

CCN Business 3 

Знание языка  
на уровне HSK 3  
или Сертификат CCN 
Business 2



ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

CCN BUSINESS START
подготовить ученика с 0-го уровня по китайскому  
языку для успешного продолжения обучения
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Поставим  
произношение

Обучим правилам  
написания  
иероглифов

Изучим  
150 слов

Научим говорить  
на базовые  
темы

Погрузим  
в языковую  
среду

Познакомим  
с культурой  
Китая





ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

CCN BUSINESS 1

www.chinacampus.ru

Совершенствуем  
произношение

Закрепим навыки 
чтения и письма

Изучим более 
150 слов

Научим говорить  
по-китайски  
на базовые темы

Погрузим  
в языковую  
среду

Познакомим  
с культурой  
Китая



продвинуть ученика с уровня Starter на уровень 
HSK 1 (по международной системе) 



ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

CCN BUSINESS 2
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Усовершенствуем  
произношение

Сформируем навыки 
беглого чтения  
и говорения

Изучим  
более 300 слов

Научим говорить  
на продвинутые  
темы

Погрузим  
в языковую  
среду

Интенсивно разберем 
грамматические  
конструкции  
уровня HSK 2



переход от базового уровня на уровень HSK 2  
(по международной системе) 



ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

CCN BUSINESS 3
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Улучшим ком-
муникативные 
навыки

Повысим навыки 
беглого чтения 
и говорения

Изучим  
600 слов

Будем говорить  
по-китайски  
на продвинутые 
темы

Погрузим  
в языковую 
среду

Интенсивно разберем 
грамматические  
конструкции  
уровня HSK 3



закрепить и улучшить навыки ученика 
до уровня HSK 3 (по международной системе) 



Наши Методики

www.chinacampus.ru

1 | Уникальная коммуникативная методика

2 | Мультимедийный контент

3 | Работа в парах и группах

4 | Отсутствие зубрежки 

5 | Геймификация 
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Обучение  
в течение 8 
дней

Сертификаты  
CCN

Проживание  
и питание на 
базе отдыха  
в Подмосковье

Учебные  
материалы

Сюда входит

Стоимость
95 000 ¤ тренинг
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

КАДРОВЫЕ УСЛУГИ

Подбор персонала (специалисты,  
менеджеры среднего звена, 
топ-менеджеры) для работы  
и взаимодействия с Китаем,  
или выхода на рынок Китая

DREAM TRIP 

Организация уникальной поездки 
в Шанхай для предпринимателей 
и специалистов e-commerce, где 
мы познакомим участников с ве-
дущими IT компаниями, обучим 
основным принципам ведения 
e-commerce бизнеса с Китаем  
и сделаем яркое культурное  
погружение - чайнадайвинг. 



Остались 
вопросы?

Диана Чергесова 

 dchergesova@chinacampus.ru 
 +7 968 790 7440
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