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Расширение экономических и 
культурных связей России и Китая 
требует специалистов нового типа, 

ориентирующихся в тенденциях 
развития двух великих держав, знающих 
особенности культуры, и конечно, язык.

中国欢迎你!
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Два диплома и знание китайского 
языка – это залог высокой 

конкурентоспособности на рынке 
труда, возможность работы за 
рубежом, хороший старт для 

организации собственного бизнеса.



Период 
обучения

Место
обучения

Содержание
обучения

1 курс
(1 и 2 

семестры)
БГУ

Дисциплины 
учебного плана 
бакалавриата, 
углубленное 

изучение ки-тайского 
языка

После 2 
семестра

ПУВЭТ 
(КИТАЙ)

Летняя 
лингвистическая 

стажировка 
(рекомендуемая)

2 курс
(3 семестр) БГУ

Дисциплины 
учебного плана 
бакалавриата, 
углубленное 

изучение
китайского языка

2 курс
(4 семестр)

3 курс
(6 семестр)

ПУВЭТ 
(КИТАЙ)

Дисциплины 
по выбранному 
направлению 

подготовки

4 курс
(7 семестр)

ПУВЭТ 
(КИТАЙ)

Продолжение 
обучения. Итоговая 
аттестация ПУВЭТ

4 курс
(8 семестр) БГУ

Продолжение 
обучения. Итоговая 

аттестация БГУ. 
Получение 

дипломов БГУ 
и ПУВЭТ

ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

БАКАЛАВРИАТ 
Направление 38.03.01 ЭКОНОМИКА

Диплом РФ: профиль «Мировая экономика»
Диплом КНР: профиль «Международная торговля»
Вступительные испытания (ЕГЭ):

• математика
• обществознание
• русский язык

БАКАЛАВРИАТ 
Направление38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО

Диплом РФ: профиль 
                        «Маркетинг, продажи и логистика»
Диплом КНР: профиль 
                        «Международная логистика»
Вступительные испытания (ЕГЭ):

• математика
• обществознание
• русский язык

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

(ПУВЭТ) 

ПУВЭТ, созданный в 1951 году, является од-
ним из ведущих университетов Китая, который 
специализируется на исследованиях в области 
различных дисциплин, включая экономику, ме-
неджмент, юриспруденцию, литературу и т.д. С 
момента создания ПУВЭТ, следуя девизу «эру-
диция, честность, поиски, добросовестность», 
активно развивается и стремится к инновациям.

В настоящее время ПУВЭТ состоит из 15 ин-
ститутов, аспирантуры и кафедры физкультуры, 
ведется преподавание по 1440 предметам на 
бакалавриате, 1000 предметам - в магистрату-
ре и 100 предметам - в аспирантуре. Пекинский 
университет внешней экономики и торговли 
входит в число ведущих университетов Китая, 
является флагманским вузом по подготовке ка-
дров в области внешнеэкономических отноше-
ний, входит в государственную программу КНР 
«211» (100 лучших китайских вузов 21 века).

Специально для иностранных студентов 
устанавливаются материальные премии и воз-
награждения за успехи в учёбе.


