
 

 

Синьцзянский аграрный университет (Xinjang Agricultural University), 

Синцзян-Уйгурский автономный окру, г. Урумчи 

 

Синьцзянский аграрный университет (САУ) основан в 1924 г. 

В настоящее время в университете обучается 20 000 студентов, работает 800 

преподавателей.  
Университет находится в городе Урумчи, который  располагается на северо-западе Китая, 

на северных склонах Тяншанских гор. Эта область является одной из самых самобытных в 

Китае, ее называют Восточный, или Китайский Туркестан. 

 

В САУ реализуется много совместных образовательных программ с зарубежными 

вузами, которые позволяют студентам обучаться в разных странах мира. 

Совместная образовательной программа с Томским государственным архитектур-

но-строительным университетом по направлению подготовки “Строительство (профиль 

“Промышленное и гражданское строительство”) – одна из них. Программа была поддер-

жана Министерством образования Китая в 2018 г.  – единственная российская программа 

из 20 поддержанных зарубежных совместных образовательных программ. В 2019 г. был 

осуществлен первый набор на программу. Китайские студенты начали обучение в САУ, а 

завершат его в ТГАСУи получат дипломы двух университетов.  

Студенты на 1 курсе приступили к изучению русского языка с китайскими препо-

давателями. На 2 курсе, имея элементарный уровень владения русским языком, будут 

продолжать изучать его уже с преподавателями из России - носителями русского языка. 

В настоящее время требуются преподаватели русского языка для работы в Ки-

тае в 2020/21 учебном году со студентами САУ, обучающимися по совместной образова-

тельной программе. 

 

Преподаваемые дисциплины: русский язык (общее владение), чтение, аудирование. 

 

Период пребывания в САУ  – 1 или 2 семестра.  

Количество часов в неделю – не менее 16 и не более 20 часов. 

Заработная плата:  60 юаней (580 руб.)/ час  – старший преподаватель,   

                                 68 юаней (655 руб.)/час  – доцент,  

                                 75 юаней (720 руб.)/час – профессор. 

Условия проживания – квартира или отдельная комната в квартире со всеми удоб-

ствами в доме  на территории кампуса.  

Жилье оплачивается университетом. 

Питание – по карте кампуса.  

Проезд из Томска до Урумчи и обратно – за счет принимающей стороны  

(прямой рейс из Новосибирска в Урумчи несколько раз в неделю (S7), время в по-

лете – 2,5 часа). 

Начало занятий – сентябрь 2020 г.  

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире вероятно начало заня-

тий он-лайн с продолжением офф-лайн в САУ.  
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