
ОТЧЕТ УЧАСТНИКАПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсногоотбора на программу обмена 

• Ваши пожелания будущим конкурсантам.Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 
 
Отбора как такового не было, возможно, поскольку мы были первым 
потоком, участвующим в данной программе, соответственно, среди 
конкурсантов присутствовали и студенты, ранее не изучавшие китайский 
язык. Тем не менее, для участия в программе обмена необходимо иметь 
хорошую успеваемость и активную жизненную позицию в университете, 
поскольку последнее решение стоит за директором института и 
заведующим кафедрой. 

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.). 
 
Оформлением визы стоит заняться непосредственно сразу по получении 
приглашения, ни в коем случае не тянуть, иначе можно не успеть по срокам. 
Лучше обратиться в визовый центр, либо направить одного человека с 
пакетом всех документов участников в Москву. Связь с принимающей 
стороной осуществляется за счет сотрудников ДВС, поэтому в случае 
проблем или вопросов, всегда можно обратиться к ним за помощью. 
Медицинская страховка не обязательна для визы, а поскольку 
принимающий ВУЗ обязывает делать китайскую медицинскую страховку, 
нет нужды тратиться на нее в России. 
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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? 
 
По прибытии в Харбин, университет организовал бесплатный трансфер из 
аэропорта, о чем необходимо попросить заранее, предоставив 
информацию о рейсе.  Также университет предоставляет куратора, 
говорящего на русском языке, поэтому любые проблемы могут решаться 
при его содействии. Расходы по регистрации университет взял на себя, 
также оформил банковские карты для каждого студента.  

• 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?  

Университет предлагает многочисленные курсы и факультативы, помимо 
базовых предметов (устная речь, грамматика, аудирование), учебники 
можно приобрести на месте. Особенностью Хэйлунцзянского университета 
является то, что многие преподаватели говорят на русском языке, 
соответственно, могут помочь в решении проблем. В середине обучения 
проводились промежуточные экзамены, по окончании курса финальные 
тестирования. Степень подготовки и нагрузка зависят от имеющегося у 
студента уровня владения языком, поскольку по прибытии проходит 
тестирование для дальнейшего распределения студентов по группам. 
Преподаватели очень отзывчивые, уровень преподавания также высок. 

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

В кампусе есть несколько библиотек, с бесплатным входом по 
студенческому билету. Бесплатный доступ в Интернет (WI-FI) имеется как 
на ресепшене общежития, так и в учебном здании. В кампусе университета 
функционирует три хорошие столовые, есть площадки для большого 
тенниса, баскетбола, волейбола, плавательный бассейн, тренажерный зал. 

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

В течение семестра я посещала курсы по подготовке к языковому экзамену 
(HSK), который проводится в данном университете каждый месяц.  
Университет также организует бесплатные экскурсии в музеи, день группы. 



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

Общение преимущественно осуществлялось через координатора ДВС КФУ. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
 
Стипендия не предусматривалась, однако расходы за общежитие 
(исключая коммунальные услуги) и регистрацию университет взял на себя. 
 

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
 
Транспорт не требуется, поскольку учебное здание находится поблизости. 
Автобусы стоят 1 юань, такси по городу, в среднем, 15-20 юаней. Питание в 
столовой 7-15 юаней (комплексный обед), за пределами кампуса 
незначительно дороже. Продукты несколько дешевле, чем в России.  
 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
 
Можно сэкономить на учебниках, если вам удастся найти студентов, 
приехавших на год, и в предыдущем семестре обучавшихся в вашей 
языковой группе.  

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
 
Большая часть студентов из России и Казахстана проживала в кампусе «С». 
Это значительно дальше от учебного здания (10-15 минут ходьбы), однако 
данное общежитие является отелем, соответственно условия, теоретически 
лучше, хотя по факту все общежития для иностранцев приблизительно 
одинаковы.  Каждую неделю персонал осуществляет уборку комнаты и 
смену белья, на каждом этаже (всего 14) есть кухня, в каждой комнате 
кондиционер и ванная комната. В комнате проживает два студента.  
 
Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
В целом я осталась довольной.  

Свободное время 

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



В Харбине большое количество музеев, выставок, достопримечательностей. 
Подробнее можно узнать в Интернете, где указаны местоположение и 
отзывы. Мы посетили все возможные места. Также можно посетить Шеньян 
(город с богатой истории), находящийся в 6 часах езды на поезде от 
Харбина. 
 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
 
Подработка в Китае запрещена, поскольку можно лишиться визы. Более 
того, в Харбине большое количество русских, соответственно, сложнее, чем, 
например, на юге Китая, найти работу даже имея диплом. 
 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
 
Пользовались метро (довольно удобно, как и во всем Китае), автобусами, 
поездами. 

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? 
 
Мне очень понравилось в Харбине, в особенности, уже имея опыт обучения 
в КНР (г. Чанша). Для начинающих изучать язык, в Харбине есть все 
условия для обучения, более того много людей говорит на русском языке и 
готовы помочь. Для продолжающих, северная часть Китая – место, где 
китайский язык не имеет никаких диалектов. Соответственно можно 
значительно улучшить разговорную речь, аудирование.  Более того, 
китайская кухня здесь более привычна (также много корейских заведений, 
русские рестораны), нежели на юге, к тому же есть огромное множество 
магазинов с продуктами из России. 
 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
 
Не нашла негативных моментов. 
 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
 
Все было организованно на высшем уровне. Пакет документов от 
принимающего университета пришел гораздо раньше чем, например, для 
программы обмена в провинцию Хунань, что облегчило оформление визы. 
Хочется выразить благодарность Департаменту Внешних связей КФУ, 
ИМОИиВ и Хэйлунцзянскому университету за возможность стажировки. 

 

 



Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста, подпишите их (кто? где? когда?). 

• Хэйлунцзянский университет

 
• Храм Святой Софии в Харбине 



 

• Самый большой буддийский храм в провинции Хэйлунцзян 

 



 

• Храм Конфуция 



 

• Ботанический сад (Харбин) 



 

 

Статья: 

• Вы можете оформить свой отзыв в виде статьи или написать статью 
на любую другую тему, связанную с программой обмена. Статьи будут 
опубликованы на сайте КФУ и в официальной группе ВК. 


