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Вниманию студентов!
Возможности включенного обучения на Тайване

Сотрудничество Национального технического университета «Харьковский политехнический
институт» и технического университета Ченхоу (ЧТУ) началось в декабре 2012 года, когда
делегация представителей высших учебных заведений Украины посетила Тайвань. В ее
составе был заведующий кафедрой мультимедийных информационных технологий и
систем НТУ «ХПИ» профессор Сергей Михайлович Порошин, который представил на
Тайване наш университет и принял участие в подписании Договора о сотрудничестве между
НТУ «ХПИ» и ЧТУ. Этот широкомасштабный Договор предусматривает тесное
сотрудничество в области науки и образования.
Тайвань – независимое островное государство в Юго-Восточной Азии, по площади равное
Харьковской области. Тайпей – столица Китайской республики Тайвань. Это
сверхсовременный город, соединение западных технологий и комфорта с китайскими
традициями и радушием. Тайвань сегодня – это бурно развивающиеся инновационные
технологии. Родина передовых инфокоммуникационных компаний ASUS, ASER, HTC,
известных качеством своих компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов, модемов,
мониторов и мультимедиа, разнообразного связного и компьютерного оборудования.
Технический университет Ченхоу – крупнейший технический вуз Тайваня. Он находится на
берегу моря в пригороде Тайпея и связан с ним и другими городами современной сетью
автомобильных дорог.
Обучающиеся в ЧТУ студенты имеют возможность пользоваться новейшим оборудованием
лабораторий, слушать актуальные современные курсы высококвалифицированных
профессоров, прошедших подготовку в известных западных вузах. Студентов ждут мягкий
климат и трехтысячелетняя культура Китая, бесплатные курсы китайского языка,
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разнообразная культурная программа, современный благоустроенный кампус, спортивные
сооружения. Студенты из Украины получат возможность приобрести бесценный
профессиональный, культурный и жизненный опыт, который сделает их ценными
сотрудниками любой современной передовой компании мира.
В соответствии с соглашением между НТУ «ХПИ» и ЧТУ действует программа обмена
студентами двух вузов. Продолжительность обучения по обмену составляет 1 или 2
семестра. Обучение ведется на английском языке. Предусмотрен широкий выбор
специальностей в рамках подготовки бакалавра, магистра и доктора философии.
Для студентов ХПИ действует сколаршип, что обеспечивает значительные льготные
условия обучения и проживания. Финансовые детали приведены в таблице:

Необходимые для поступления документы:
анкета с официальным переводом на английский язык; 
копия паспорта; 
копия документов об образовании с официальным переводом на английский язык; 
2 фотографии 5х4 см; 
результаты стандартного медицинского обследования; 
полис медицинского страхования на весь период пребывания на Тайване на английском
языке. 

 
Срок подачи документов: на осенний семестр – до 20 июня текущего года, на весенний
семестр – до 20 ноября года, предшествующего семестру.
Координатор программы от НТУ ХПИ» – кафедра мультимедийных информационных
технологий и систем (факультет КИТ): профессор С. М. Порошин (заведующий кафедрой),
профессор А. В. Статкус. Тел: 707-69-97.
Дополнительную информацию для поступающих можно получить у координаторов
программы.
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