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КОНЦЕПЦИЯ

миссия обеспечить подрастающее поколение доступным и качественным  
зарубежным образованием.М

Ц

С

З

цель это оставаться лидерами рынка доступного зарубежного образования  
в СНГ.

стратегия показать абитуриентам возможности роста путем получения  
качественного образования.

задача расширение сети и масштаба образовательных центров  
Chinese.kz. 
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О НАС

Республиканская сеть языковых центов:  
18 филиалов и представительств

Совместно с крупнейшим банком планеты  
и мировой платежной системой Union Pay  
выпускаем карты для казахстанских студентов

Входим в число национальных лидеров отрасли  
по оказанию услуг в сфере образования

Аккредитованы Ассоциацией Университетов  
Стран Шелкового Пути

Признаны "Лучшим языковым центром в СНГ" по версии 
Financial Times

Признаны "Лучшим языковым центром китайского  
языка 2015- 2016" по версии международной 

ассоциации языковых школ

Сотрудничаем с Hanban - мировой сетью  
«Институтов Конфуция" 

Имеем собственный издательский дом 
 учебной литературы
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ОБУЧЕНИЕ В КИТАЕ

Мы являемся официальными  
представителями ведущих  
ВУЗ-ов Китая, ежегодно  
возглавляющих  
«Топ 100 университетов КНР"

Являясь приемной комиссией  
университетов КНР на территории  
Казахстана, у нас есть право предлагать  
стипендиальные программы для  
казахстанских абитуриентов

Помимо подготовки документов, 
предоставления банковской карточки, 

страховки, визы и покупки авиабилетов, мы 
проводим полную языковую подготовку 

абитуриента перед поступлением.


Помимо подготовки документов,  
предоставления банковской  
карточки, страховки, визы и покупки  
авиабилетов, мы проводим  
полную языковую подготовку  
абитуриента перед поступлением

Получив диплом китайского ВУЗ-а,  
мы оказываем содействие в  
трудоустройстве наших выпускников.  
Чем выше успеваемость,  
тем больше шанс 

Мы работает со студентами на протяжении  
всего времени нахождения студента в Китае. 
Мы несем ответственность как перед  
студентом, так и перед университетом 
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ШКОЛА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

14 учебных программ ONLINE система посещений и домашних заданий

собственный учебный материал 
интерактивные занятия

Ежегодно лучшим учащимся школы выделяются гранты FREE на обучение 
в Казахстане и в Китае  

Уникальная программа «FOUNDATION»  университета  
КНР. Дает право получения сертификата университета КНР при прохождении 
обучения в Казахстане. 

Возможность поступления в колледжи и университеты КНР без сдачи 
вступительных экзаменов, по стипендиальным программам
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Первоначальное 
вложение 5 000 000 тенге

Доходы, начиная с 4 
месяца 4 600 000 тенге

Чистая прибыль 2 800 000 тенге

Окупаемость 2-3 месяца



Поддержка партнеров +

Обучение партнеров +

Региональный директор +
Помощь в подборе офиса +
Обучение кадров +
Полный список оснащения +
Разработка рекламной компании +
Создание лендинга +
Настройка рекламной компании Direct & AdWords +

Запуск групп в социальных сетях +
Настройка таргетинга +
Предоставление дизайнерских макетов +
Онлайн контроль работы офиса +
Система CRM +
Выезд при запуске +

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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OUR WORKSPRODUCTS
ЧТО С НАС ?! ЧТО С ВАС ?!

Научить лично Вас 

Продвигать и развивать бренд «Chinese.kz» 

Обучать преподавателей 

Развивать новые услуги и методы работы 

Поставлять учебные материалы 

Проводить маркетинговые акции 

Координировать и консультировать по любым вопросам 

Желание 

Наличие инвестиционных средств 

Поиск помещения 

Поиск преподавателей 

Выстраивание работы 

Продвижение «Cninese.kz» в Вашем городе 

Ежедневное управление 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КАК НАЧАТЬ РАБОТУ ?
Присылайте запрос на нашу почту и расскажите, почему именно вы хотите стать  
частью «CHINESE.KZ» в своем городе

Встречаемся, знакомимся и договариваемся об условиях работы

Подписание договора и перечисление паушального взноса

Получение от нас всей необходимой информации по открытию школы, поиск помещения  
и учителей

Проведение рекламной компании

Открытие «CHINESE.KZ» в вашем городе
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КОНТАКТЫ


