
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Уникальную возможность - пройти стажировку за рубежом мне 
предоставила моя преподавательница по китайскому языку, заявив меня 
в списки участников программы. Мне нужно было лишь дать согласие на 
поездку и собрать необходимые документы, больше никаких действий от 
меня не требовалось. Желающим пройти обучение в иностранных ВУЗах 
могу порекомендовать старательно учиться во время учебного года, а 
также самостоятельно проявлять интерес к обучению за рубежом, 
тогда есть большая вероятность, что именно вам подарят такой шанс 
 Насколько я знаю, также возможно самостоятельно подать заявку на 
участие. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Оформлять визу рекомендую через визовый центр «Pony Express», 
процедура здесь укладывается в довольно короткие сроки. Обращаться 
туда нужно сразу после получения приглашения от принимающего 
университета, лично я сделала это на следующий день. Подать 
документы электронно невозможно, необходимо приехать в визовый 
центр с приглашением и другими необходимыми документами (они есть 
на сайте «Pony Express»). Главный совет – до начала лета начать 
оформление заграничного паспорта (если такового нет), не дожидаясь 
подтверждения прохождения стажировки. Объясню почему. Если вас уже 
заявили, то уже есть БОЛЬШИЕ шансы, что приглашение Вам пришлют, 
случаев отказов на моей памяти крайне мало, поэтому не стоит 
сомневаться и до начала июня начать делать паспорт. Время ожидания 
паспорта – приблизительно месяц (если делать по месту прописки). 
Желательно, чтобы Ваш паспорт был готов к началу июля, так как 
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приглашение могут прислать в период от начала до двадцатых чисел 
месяца. Получив приглашение, необходимо немедленно (до ухода 
работников Департамента внешних связей и института в отпуск) 
начать оформление индивидуального плана и других документов, 
имеющихся на сайте Департамента внешних связей. Ранее это сделать 
невозможно, в моём университете необходимо было приложить 
непосредственно приглашение от принимающей стороны. Оформление 
медицинской страховки в России не требуется, это делается по приезде 
в университет принимающей стороны (в моём университете на это 
ушло около 4000 рублей). Перед отъездом также необходимо заранее 
почитать в интернете информацию о языковых курсах для иностранных 
студентов в КНР (по каким уровням делятся группы изучающих язык и по 
какому принципу проходит распределение). В начале обучения студенты 
проходят тестирование, по результатам которого проходит 
распределение по группам. Перед прохождением тестирования Вам 
зададут вопрос о том, сколько по времени Вы изучали язык, и, исходя из 
этого, предложат написать тест, примерно соответствующий вашему 
уровню. Здесь есть важный момент – по приезде мало кто знает, что 
можно самостоятельно выбрать желаемый уровень обучения. Об этом 
следует сказать перед прохождения тестирования (в случае если Вы 
хотите в группу повыше или пониже). 
 

Дорога в принимающий вуз 

• Советую лететь прямым рейсом, при наличии такой возможности. Для 
этого к процессу поиска билетов нужно отнестись очень серьёзно и 
посвятить время поискам. Делать это можно несколько дней, не стоит 
в первый же день, если Вы не нашли подходящие билеты, брать первые 
попавшиеся, поскольку хорошие билеты могут внезапно появиться (и 
также внезапно пропасть, поэтому стоит постоянно «мониторить» 
сайт). Лететь с пересадками также можно, однако часто это бывает 
очень проблематично (несколько моих знакомых столкнулись с проблемой 
невовремя доставленного багажа и тд) и подпортит Вам нервы и 
настроение.  Что касается меня, я добралась на поезде до 
Екатеринбурга и летела оттуда на самолёте прямым рейсом до 
Харбина.  Денег на транспорт от аэропорта до кампуса не 
потребовалось, поскольку меня встретили студенты университета на 
машине и помогли добраться до места, а также пройти процедуру 
оформления  в университете и общежитии. Позаботиться о том, чтобы 
Вас встретили необходимо заранее. Для этого необходимо попросить 
координатора Вашей программы из Департамента внешних связей 
предоставить Вам контакты куратора принимающего университета и 
связаться с ним. 
 

Обучение в принимающем вузе  



• Зарегистрироваться в университете необходимо в первый же день 
своего пребывания в стране. При регистрации Вам сразу же будет 
предложено приобрести медицинскую страховку (рекомендую это 
сделать), на что потребуется около 400 юаней (4000 рублей). Ехать в 
Китай обязательно нужно с уже обмененными деньгами! С рублями ехать 
не советую, столкнётесь с массой проблем в первые дни. Также 
необходимо выяснить, какая у Вас виза и необходимо ли её продлевать (в 
этом Вам помогут в деканате принимающего университета). До 
отъезда в страну, Вам также необходимо поинтересоваться у куратора 
принимающего университета о том, какие документы необходимо 
иметь при себе по приезде. 

• Учебный процесс в моём университете не имел ничего общего с учебным 
процессом по моей специальности в КФУ, так как обучение на языковых 
курсах совершенно отличается от моей программы. Основу их 
составляют различные аспекты китайского языка (аудирование, 
грамматика, говорение, чтение и тд). Выбирать изучаемые дисциплины 
возможности нет – есть установленная программа. Учебные материалы 
можно приобрести в книжном магазине, который находится в учебном 
корпусе. Учебники недорогие. Занятия проходили с 8 утра до 12:10, либо 
до 15:20, в зависимости от количества пар. Обычно в день бывает по 2-3 
пары (пара состоит из двух уроков по 45 минут с перерывом в 10 минут 
между ними, перерыв между парами – полчаса, обеденный перерыв – 
полтора часа). Экзамены сдаются по каждой из изучаемых дисциплин. 
Сессия проходит два раза за семестр – в конце октября и в конце 
семестра. Экзамены несложные, преподаватели помогают готовиться к 
ним. Вообще преподаватели очень внимательны и радушны к 
иностранным студентам. Обучение доставляет большое удовольствие.  

• В университете имеется доступ к библиотеке (литература только на 
китайском языке). Свободный Wi-Fi есть как в  университете, так и в 
общежитии. В здании нашего корпуса хорошая столовая (имеется 
русская кухня), также есть несколько студенческих столовых на 
территории кампуса. На территории кампуса имеется спортивный 
комплекс, где можно приобрести недорогой абонемент в тренажёрный 
зал, бассейн, а также на различные групповые занятия.  

• Помимо основных предметов (различные аспекты языка) Вам будут 
предложены дополнительные курсы (бесплатные). Так, в нашем 
университете была возможность изучать каллиграфию, китайские 
песни, китайскую кухню, тайцзицюань. Рекомендую прибыть в 
университет примерно за неделю до начала учебного семестра, так как 
обычно в этот период университет организует культурную программу 
для иностранных студентов (бесплатные экскурсии по 
достопримечательностям).  

• В Международном отделе принимающего университета всегда помогут 
при возникновении проблем и ответят на Ваши вопросы. Общение между 
студентами и преподавателями смело можно назвать дружеским. На 



парах преподаватели очень занимательно преподносят материал, 
занятия проходят в приятной и непринуждённой атмосфере. 
Преподаватели готовы помочь Вам в любое время дня и ночи, но наглеть 
не стоит   

Расходы во время пребывания 

•  Я проходила стажировку по программе студенческого обмена. В этом 
случае оплачивается обучение и проживание в общежитии. Стипендии 
нет. 

• В месяц у меня уходило около 20-25 тысяч рублей. Замечательно то, что 
не приходится тратиться на транспорт от общежития до 
университета, они находятся в 20 минутах друг от друга. Вообще, 
автобус в Китае стоит 1 юань (10 рублей), стоимость метро 
варьируется в зависимости от расстояния. Такси также недорогое. 
Питание обходится дёшево, если питаться в студенческих столовых – 
ещё дешевле (мой обед обходился мне примерно в 40-50 рублей). Не 
стоит думать, что есть в них невозможно. На первый взгляд может 
показаться, что вся пища жирная и острая, однако это не так, блюда 
есть разные. В Харбине есть множество достопримечательностей и 
мест для отдыха (при наличии студенческого предоставляются скидки, к 
примеру, при посещении Софийского собора, Парка тигров, Башни 
Дракона). 

• Проживая в Китае, есть возможность экономить на одежде, здесь есть 
множество мест, где можно приобрести весьма недорогие вещи 
хорошего качества. Также можно здорово сэкономить, питаясь в 
студенческих столовых. Путешествовать по Китаю можно по 
приемлемым ценам – билеты на поезда нельзя назвать дорогими. За 
время своего обучения я имела возможность посетить Пекин. 

Проживание 

• Я проживала в общежитии для иностранных студентов С 区 
• Проживанием в общежитии очень довольна. Отношение к студентам 

здесь очень уважительное. При возникновении проблем в номере, есть 
возможность обратиться на ресепшен. В этом случае в Ваш номер 
немедленно направят техника.  Раз в неделю производится смена 
постельного белья в номерах. На каждом этаже имеется кухня, где 
каждое утро обслуживающим персоналом проводится уборка. В каждом 
номере есть свой душ и санузел. 

Свободное время 

• В своё свободное время я старалась путешествовать, о чём упоминала 
выше. Также посещала тренажёрный зал, находящийся в пяти минутах от 
общежития (вне кампуса).  Остальное время я посвящала самоподготовке, 
общению с китайскими друзьями (которых было очень много, мы с первых 
дней начали активно их заводить, запросто заводя знакомства на улице). 
Также посещала кружок по танцам (латина), студенческая активность 



здесь очень хорошо развита, каждый может найти для себя направление 
по душе.  

• При поездке на стажировку, Вы используете студенческую визу. В этом 
случае, трудоустроиться куда-либо Вам запрещено.  

• Передвигалась по Харбину, используя все виды транспорта 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 
обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? Я очень 
благодарна своему преподавателю и Департаменту внешних связей за 
предоставленную возможность, это сильно изменило меня и мою жизнь. 
Стажировка изменила мои взгляды, у меня появилось много новых друзей 
и полезных знакомств, обучение подарило массу новых знаний. Основной 
плод моей стажировки – это разговорный язык. Обучаясь в России 
наработать разговорный уровень крайне сложно. Ещё один важный 
момент – на стажировку я ехала с главной целью – понять, что же собой 
представляет моя профессия, насколько она мне подходит, сделала ли я 
правильный выбор. Съездив на стажировку, я нашла ответы на свои 
вопросы. 

•  Участникам программы хочу пожелать серьёзно подойти к процессу 
оформления необходимых документов, делать всё вовремя, чтобы 
никуда не опоздать. Также хочу сказать, что не стоит нервничать во 
время ожидания приглашения от принимающего университета, оно 
придёт примерно во второй половине июля. Также не стоит ждать от 
Департамента внешних связей указаний для необходимых действий, это 
не входит в его обязанности, узнавать всё нужно самим и связываться с 
принимающей стороной тоже (однако Департамент внешних связей 
обычно оказывает Вам в этом помощь). Желаю всем участником 
программы плодотворной стажировки и такого же невероятного 
путешествия, как у меня  Будьте активными и сами ищите 
возможности! 
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