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НАША МИССИЯ 

Нашей п е р во оч е р едной  з а д ач ей  с тоит  прод вижени е  

взаимопонимания,  гармонии  и  дружбы  между  народами  Республики 

Казахстан и Китайской Народной Республики. 

На   сегодняшний   день   Chinese.kz   является   лидером   как   в 

области преподавания китайского языка, так и в организации обучения в 

Китае. 

Chinese.Kz входит в группу компании East West Education Group и 

является лидером отрасли образования за рубежом. Сотрудники компании, 

являются выпускниками  ведущих  китайских  университетов,  а  также  школ  

при посольствах  Китая.  Именно  поэтому  наши  сотрудники  академически 

осведомлены о социально-культурной, политической, экономической и 

образовательной особенностях КНР. 

На  фоне  имеющихся  знаний,  сотрудники  компании  подбирают 

лучшие   предложения   для   абитуриентов ,   в   соответствии   с 

финансовыми возможностями клиента, а также личных предпочтений 

(специальность,   будущая   профессия   и   пр.).   Процесс   обработки 

документов и прочие бюрократические аспекты полностью лежат на плечах 

специалистов, что облегчает задачу поступления. 



10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС: 

1. "CHINESE.KZ" является №1 в образовательной индустрии и входит в 

группу компаний East West Education Group 

2. Компания работает на рынке с 2012г и уже обладает достаточным 

опытом  

3. Компания представлена в 6 городах Казахстана и в Москве, что делает 

брэнд достаточно известным.  

4. В компании отработаны и систематизированы все бизнес - процессы 

как внутри компании между сотрудниками, так и во вне при работе с 

клиентами. Вероятность человеской ошибки минимальна.  

5. Организация,   получающая грантовые места для абитуриентов от 

ведущих ВУЗ-ов КНР 

6. Консультанты "CHINESE.KZ" в совершенстве владеют  китайским,  на  

уровне  носителей  языка  и  имеют  максимальный уровень HSK, 6 из 6 

возможных 

7. "CHINESE.KZ" ежегодно проводит образовательные презентации для 

местных и зарубежных абитуриентов 

8. "CHINESE.KZ" известна зачислениями студентов в ведущие ВУЗ- ы 

КНР, такие как Beijing University, Tsin Hua, Fudan, Wuhan University и 

многие другие 

9. Совместно с ведущим банком планеты и платежной системой China 

Union Pay, "CHINESE.KZ" выпускают платежные карточки для 

клиентов компании 

10.Каждые пол года Chinese.kz проводит тренинги для всех желающих 

преподавателей китайского языка. 


