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Расположение Китай, Шанхай 

 
Один из ведущих государственных университетов Китая с кампусами в Шанхае. Предлагает 

англоязычные программы и курсы подготовки с изучением китайского языка. Студенты 

получают русскоязычные сопровождение и помощь в решении бытовых вопросов. 

 Сотрудничает с 170+ университетами и организациями по всему миру, организует 

стажировку и программы обмена 

 Стабильно входит в топ 1% университетов сфере права в Китае 

 95% выпускников трудоустроены 

Почему East China University of Political Science and Law? 

 Шанхай — настоящий мегаполис с множеством возможностей для работы и отдыха 

 Кампусы университетов расположены как в оживленном центре, так и в пригородном 

благоустроенном районе Сунцзя́н — он привлекает туристов со всего мира множеством 

развлечений, ресторанов и достопримечательностей 

 Стажировки и карьерные возможности: в Шанхае расположены штаб-квартиры 

крупнейших корпораций  

 Комфортная интернациональная среда: в Шанхае учится большинство иностранных 

студентов в Китае 

Стоимость обучения и проживания в Китае на кампусе ECUPL 

Китай – бюджетное направление даже по сравнению со многими азиатскими странами 

(например, Сингапуром). К тому же студенты могут работать уже во время учебы в 

бакалавриате. 

Плата за подготовительные курсы в ECUPL составляет: 

 обучение на семестровом курсе – 9000 юаней; 

 обучение на годовом курсе – 18000 юаней; 

 2-местное проживание в благоустроенной резиденции (комната с собственной душевой, 

санузлом, кондиционером) – 13200 юаней с человека* за академический год. 

*По желанию студент может оплатить комнату за двоих и проживать одному. 

Сверх этого необходимо учесть расходы на визу, транспорт, питание, бытовые нужды, 

развлечения. Резиденция расположена в пригородном кампусе в районе Сунцзя́н, там же 

проходит обучение, и это менее затратно, чем жить в центре Шанхая. При этом район отлично 

благоустроен и привлекает туристов со всего мира множеством развлечений, ресторанов и 

достопримечательностей. 

 

Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор, отправка приглашения от школы 

курьерской почтой, страховка, консульский сбор, визовая поддержка, авиаперелет, обратный 

трансфер, услуги по организации поездки. 
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