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Семестровое обучение  

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 

Важно понимать, что обучение за рубежом - это всегда новый опыт, но а так 
же огромное количество сложностей, с которыми надо столкнуться. В первую 
очередь, это - языковой барьер, который особенно чувствуется в Китае. Во 
вторых, это - особенности культуры. Например, в Китае особенности 
поведения и культуры поступков очень сильно разняться с российскими 
обычаями.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 

Самым важным аспектом, на мой взгляд, является подготовка всех 
необходимых документов заранее. Как говорят, «семь раз отмерь». Особое 
внимание следует обратить на визу, страховку и уточнить все особенности 
законодательства и правил поведения принимающей страны. У 
подготовленного в этом плане человека не возникнет никаких проблем с 
адаптацией в новом обществе. 

 

Дорога в принимающий вуз 
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• Как Вы добрались до принимающего университета? В какой город 
прилетели? Каким видом транспорта воспользовались? Сколько стоила 
дорога от аэропорта до университета? Встречали ли Вас 
представители университета? 

До принимающего университета я добирался прямым рейсом из Москвы в 
Чэнду, что было очень удобным. В аэропорту нас встретили 
доброжелательные волонтеры принимающего университета (ЮЗНУ) и на 
школьном автобусе довезли нас прямо до кампуса. 

 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 

Для начала, следует завести местную сим карту с активным доступом в 
интернет, зарегистрироваться по месту пребывания. Остальные 
формальности можно уладить позднее.  

• Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Основной трудностью обучения были расхождения с программой нашего 
университета, да и по сути, не было никаких занятий кроме китайского языка, 
живописи и физической культуры. На мой взгляд, преподаватели КФУ ведут 
занятия намного интереснее, увлекательнее. В Китае было довольно сложно 
заинтересоваться предметом, большинство программы приходилось 
усваивать самому.  Занятия проходили в форме классических уроков по 45 
минут, от двух до четырёх в день с пятиминутными перерывами. В остальное 
время мы были полностью свободны. Лично мне нравится более занятый 
учебный день, большее разнообразие предметов. В итоге, учеба и экзамены не 
были сложными, так как было дано большое количество времени на подготовку 
к ним. 

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 

В университете была своя студенческая столовая, большое количество 
футбольных и баскетбольных полей, просторная библиотека. В целом, очень 
доволен инфраструктурой.  

• Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение 
семестра)? Опишите коротко, как они были организованы (программа 
обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   



По сути, языковые курсы и были основной программой обучения. Иных курсов не 
было предоставлено.  

• Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

Не обращался. Как такового общения с преподавателями не было, так как они, 
в основном занимались исключительно проведением наших занятий. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 

По окончанию обучения была выдана стипендия в размере 5000 юаней. 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 

Расходы составили примерно 15000 юаней за период обучения. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Конкретно в Китае советую питаться в кафе и ресторанах, это значительно 
дешевле, чем самостоятельно готовить еду. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

Проживание было на территории кампуса университета в отличных условиях( 
квартирного типа).  

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

Полностью доволен.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 

Были проведены две экскурсии, в остальное время мы были предоставлены 
себе. Воспользовался возможностью заниматься футболом и играть в 
местной районной лиге.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Нет, так как в Китае запрещено работать со студенческой визой. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Метро и автобус, цена проезда очень дешевая. 



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? 

В целом, город и университет понравился. Советую побывать там, если вы 
поедите на стажировку в китай.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Позитивный момент - учебный материал и возможность языковой практики. 
Негативный - во внеучебное время мы были предоставлены сами себе.  

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 

Критических замечаний нет.  


