
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Для участия в программе обмена студентов отбирают исходя из знаний 
иностранного языка и хорошей успеваемости за все время обучения в КФУ. 
Будущим участникам обязательно стоит обратить внимание на знание языка 
страны пребывания хотя бы на базовом уровне, иначе могут возникнуть 
сложности не только в первые дни, но и в течении всего периода обучения.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

Документы стоит начинать готовить как можно раньше. Будучи гражданкой 
Узбекистана, могу лишь сказать, что при наличии всех необходимых документов и 
правильно заполненной анкеты виза выдается в течении 2х недель. Граждане 
Узбекистана могут получить визу только в своей стране. С начала-середины 
февраля посольство Китая выходит на праздничные каникулы в честь китайского 
нового года, в это время визы никто не выдает, потому приехать нужно заранее.  

Оформление страховки происходит в Пекине по приезду в сам университет. 
Регистрация в общежитие делается у стойки ресепшен.  

Для бронирования общежития в университете необходимо отправить заявление 
координатору в Китае, само заявление можно найти на сайте университета. 
Университет предоставляет два общежития на выбор – это 14-ое в Zhongguancun 
и общежитие в LiangXiang, которое находится далеко от главного здания 
университета. Если вы выбрали курсы китайского языка, то занятия будут 
проходить на 1 этаже общежития  Zhongguancun, потому жить удобнее именно 
там. Условия проживания, конечно, далеки от условий, предоставляемых в 
Деревне Универсиады, но, в случае, если вас не устраивает комната или соседи, 
всегда можно поменяться при наличии свободных мест. 

Если у вас нет сертификата HSK 5 уровня, то вы не сможете слушать 
предлагаемые курсы на китайском языке, выбор курсов на английском языке 
сравнительно небольшой. Я выбрала курсы китайского языка, который изучала 
еще учась в школе. 
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Дорога в принимающий вуз 

Перед поездкой я приобрела 2000 юаней на первое время в одном из отделений 
банка ВТБ в Казани. Летела прямым рейсом из Ташкента.  

Заранее зарегистрируйтесь в Вечат, данным приложением вы впоследствии 
сможете оплачивать покупки, интернет, состоять в университетских группах, 
подключиться к бесплатному вайфай в аэропорту и связаться с родными. Вайфай 
там, как и всюду в Китае, требует регистрацию по китайскому номеру или Вечат.  

Не забудьте заранее скачать и установить VPN на телефон, в Китае большинство 
приложений (Гугл, к примеру) без него не работают. Я данным приложением 
фактически не пользовалась, так как меня полностью устраивали китайские 
альтернативы карт и мессенджеров. Скорость бесплатного VPN очень низкая, а 
платный подключать на одного человека не выгодно. 

В университет въезжать на машине можно только с северных ворот. Стоимость 
такси до университета примерно 120 юаней. 

Прилетела я рано утром, нужное мне здание нашла по карте, которую мне 
прислала координатор КФУ. Работники ресепшена владеют английским, я 
попросила их приглядеть за чемоданами, пока проходила регистрацию. В первом 
же кабинете, куда меня направили, мне дали лист с подробной инструкцией с 
перечнем всех дел на каждый день недели до начала учебы на китайском и 
английском языках. Далее мне выдали ключи под залог в 100 юаней, и меня 
ожидало приятное знакомство с соседями, которые в дальнейшем мне во многом 
помогали.  

 

Обучение в принимающем вузе 

В установленный день проходит распределительный тест на знание китайского 
языка. У меня уже был HSK4. Тест легкий, после собеседования мне дали книги 3, 
4, 5 уровня, чтобы я выбрала подходящую для себя группу. Я выбрала 4 уровень, 
в конце обучения знаний было достаточно для сдачи HSK 5 или 6. Занятия 
проходили с понедельника по пятницу с 8 – 12. Это две пары в день, разделенные 
по 45 минут каждая. Через каждые 45 минут была перемена в 10 минут. Но на 
этом учебный день не заканчивался. После обеда студенты и репетиторы 
ежедневно собираются в аудиториях для закрепления пройденного материала. У 
меня было 4 предмета: базовый китайский язык, чтение, аудирование и устная 
речь.   

Преподаватели очень дружелюбные и отзывчивые, готовые до последнего 
объяснять, пока студент не освоит задание. Нередко они оставались 
дополнительно на переменах или во время обеда, чтобы объяснить материал 
отстающим студентам. По любым вопросам мы обращались именно к ним, потому 
обращаться к работникам международного отдела BIT не приходилось. Все 
преподаватели владеют английским, но со студентами стараются на нем не 
разговаривать. Конечно, все это на прямую влияло на развитие уровня китайского 
языка и познавание культуры китайского народа. Университет также 



предоставляет репетиторов, к которым мы могли также обратиться по любому 
вопросу, разбирать вместе с ними домашние задания и ошибки. На каждую группу 
по одному репетитору. В группах нас было по 10-15 человек. Очень понравилось 
то, что аудитории в университете открыты круглые сутки, потому, если не очень 
комфортно заниматься в своей комнате, всегда можно вернуться в аудиторию, 
даже в позднее время. В «гостевой» комнате 111 часто проводились различные 
кружки по интересам, игры, которые устраивали как преподаватели, так и сами 
студенты.  

Инфраструктура университета на высшем уровне! Столовые с бюджетными 
ценами и на любой вкус расположены рядом с каждым жилым зданием. Их 
порядка 10 на территории кампуса. Спортивные площадки для баскетбола/ 
футбола, стадион, кафе, банк, магазины, аллеи, парки, выставочные залы – все 
это расположено рядом с общежитиями внутри кампуса. Библиотекой также 
можно воспользоваться в свободном доступе по студенческому. 

 

Проживание и расходы 

Проживание в общежитии предоставлялось мне бесплатно, однако к условиям 
пришлось привыкать.  

Общежитие разделено на блоки, в каждом блоке живут по 12 человек. В блоке 3 
комнаты, в одной комнате живет 4 человека, у каждого есть двухъярусная 
кровать-стол: внизу стол и рабочее место, наверху спальное место. Матрасы 
очень жесткие, я приобретала дополнительный в магазине 五星 у кампуса. В 
общем холле блока стоят железные шкафчики. Имеется также и общий санузел. 
Чтобы приготовить себе что-то, нужно идти в общую кухню, которая находится в 
конце коридора. Никаких плит, столов и стульев нет. Есть раковины, столешница и 
вытяжка. Радовало наличие микроволновки. Технику для готовки нужно 
приобретать самим. В самой комнате розетки предназначены только для зарядки 
телефонов и ноутбуков, при попытке что-то вскипятить или включить фен 
выключается электричество у всего блока.  

Когда я вселялась в блок, никого из соседей о моем приезде не предупредили. 
Мне открыла дверь приятная индонезийка, которая была очень удивлена и в то же 
время гостеприимна. Моими соседями были только индонезийки. В блоке еще 
жили тайки и кореянки. В общежитии в основном много поляков, казахов, немцев и 
корейцев. Люди все открытые, общительные. Особенно вечером в пятницу. 
Именно в пятницу и субботу приходить в общежитие можно до 2. В будние и 
воскресенье двери закрываются в 12. В случае опоздания студентов фиксируют, 
на утро в холле счастливчики оказываются на «экране позора». Три опоздания – и 
студент может отправляться домой. Преподаватели к таким студентам относятся 
не очень положительно. У каждый группы есть куратор, который отвечает за 
посещаемость студентов, а также опоздания и поведение. Кореянку в моем блоке 
пару раз навещала преподаватель, чтобы разбудить на занятие.  

В свободное время я часто участвовала в конкурсах по написанию различных 
сочинений, посещала предлагаемые университетом уроки каллиграфии, гуляла по 



Пекину. На проезд в месяц уходило около 200-300 юаней. Пользовалась в 
основном метро и автобусами. Студентам по студенческому билету во всех 
парках, музеях и смотровых скидка 50%. Советую всегда носить его с собой. 

Большая часть расходов уходила на еду. Питалась я в китайских столовых и 
кафе. По началу пробовала ходить в разные места, а затем остановилась на 
мусульманской столовой и столовой номер 7. Они наиболее чистые и вкусные. В 
мусульманской столовой еда острая, на любителя, в 7й в сравнении с другими 
цены выше, но каждый найдет что-то свое, по вкусу. Меню почти не обновлялось 
весь семестр. Выбор блюд большой, я с китайской кухней подружилась быстро. 

Стипендией являлось бесплатное проживание и обучение в университете. В 
месяц у меня уходило около 200-300$. Деньги мне высылали по western union.  

Симкарту я приобретала от china mobile, купила пакет на год за 200 юаней. Когда 
я прилетела, все еще праздновался китайский новый год, почти все офисы были 
закрыты, и других вариантов не было. Я также пользовалась университетским 
вайфаем. 15 юаней за 10 гб, ловил везде: в столовых, в общежитии, выборочно на 
кампусе. Скорость неплохая, получалось очень выгодно, если учесть, что 
мобильному оператору в случае, когда заканчивается трафик почти на всех 
тарифах необходимо платить 60 юаней за 1 гб. Всего в Китае два популярных 
мобильных оператора, china Unicom и china mobile, цены примерно одинаковые, 
но последний, на мой взгляд, ловил лучше.  

Карту можно открыть совершенно в любом банке бесплатно на год. У меня их 
было несколько по причинам, связанным с western union. На территории кампуса 
есть банк ICBC. Первую и основную карту я открыла там. 

Для стирки белья требуется приобрести отдельную карту. За нее нужно внести 
залог в 50 юаней, а также пополнить ее счет. В общем при открытии карты с меня 
взяли 130 юаней. Стандартный режим стиральной машинки стоит 7 юаней (1 час).  

Все залоги и остатки денег на карте мне вернули в последний день. 

Страховкой я не пользовалась, обращаться к врачам не приходилось. В принципе 
экология и погода Пекина на меня никак не влияла, потому даже болеть не 
приходилось. Но это все очень индивидуально. К смогу, на удивление, я тоже 
оказалась не особо чувствительна, но маски пару раз при очень высокой 
загрязненности воздуха все же носила. Воду я заказывала по 15 л за 25 юаней. 
Залог был 150 юаней, но мне его не вернули, так как я не знала, что нужно было 
сохранить чек.  

   

Свободное время 

Свободного времени у меня было не так много, так как я старалась постоянно 
дополнительно заниматься китайским. Однако это не мешало осваивать город. 

Студентов очень много, все разные, открытые, легко завести друзей по интересам 
и ходить по достопримечательностям вместе. Университет также предлагает 



бесплатные экскурсии раз в месяц, но места ограничены, потому не всегда можно 
успеть зарегистрироваться. В вечате есть туристические группы для иностранцев, 
где очень часто по скидке предлагаются поездки за город или в соседние города.  

 

Заключение 

Эта поездка стала бесценным опытом. Она во многом помогла мне улучшить 
знания китайского и расширить кругозор не только в выбранной специальности, но 
и за ее пределами.  

Хочется пожелать каждому желающему о подобном опыте работать над собой и 
своими знаниями, и тогда доброжелательные и терпеливые сотрудники ДВС КФУ 
обязательно вам помогут и ответят на любые вопросы. 

Хочется выразить огромную благодарность Казанскому Федеральному 
Университету за возможность для каждого студента, и отдельное спасибо 
деканату Инженерного института за помощь, поддержку и содействие, что оказало 
огромное влияние на мою поездку и впечатления в целом!  

 


