
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

Отбор на программу обмена подразумевает собой конкуренцию студентов в 
различных сферах. При подаче заявления на программу важно обратить 
внимание, в первую очередь, на свою успеваемость и участие в общественной 
жизни института. 

• Подготовка к пребыванию за рубежом  

Есть несколько рекомендации для планирования своего пребывания за рубежом:  

Не затягивайте с оформлением визы, иногда на отправление документов 
требуется больше времени, чем ожидается, дабы избежать лишних расходов 
за ускорение оформления документов лучше брать время с запасом 

 оформление медицинской страховки также занимает много времени и сил, 
советую обратить внимание на грамотное заполнение бланков, иначе 
придется переделывать все по новой 

• Дорога в принимающий вуз 
Прилетели мы в аэропорт города Чанша, представители нашего 
университета встречали нас на машинах, сложностей с их нахождением 
у нас не возникло, наш багаж также поместили во второй автомобиль и 
доставили в пункт назначения.  Дорога заняла примерно больше часа. 
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Сроки пребывания за рубежом: 

Сентябрь-январь 2016-2017(1 семестр) 

Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 

Семестровое обучение китайскому языку 



• Обучение в принимающем вузе  

В самом начале своего пребывания необходимо продление визы, в случае если 
обучение продлится больше одного семестра.  

Форма обучения проходит следующим образом:  

Занятия с понедельника по пятницу обычно с 8 до 12 дня, учителя проводили 
письменные работы по своему усмотрению по пройденому материалу. Экзамен 
по всем дисциплинам проводится в конце семестра, набор баллов 
осуществляется  в течении обучения, куда включаются баллы за посещение, 
домашнюю работу, активность на занятиях и тд. Учиться не сложно, при 
условии посещения занятий и выполнения домашних заданий, преподаватели в 
случаях сложностей всегда идут навстречу.  

Инфраструктура университета:  

У всех студентов есть свободный доступ в библиотеку, был открытый 
доступ к вайфаю в здании университета. В Студенческой столовой во время 
общего перерыва всегда очень много студентов, пообедать именно там 
получалось не всегда, но есть возможность покушать и в других местах. 
Возможность заниматься спортом тоже всегда была, спортивная площадка 
практически всегда открыта, но студентов ее занимающих тоже не мало. 

Во время нашего пребывания была организована культурная программа, 
различные концерты и фестивали. Совместные экскурсии и поездки мы 
оплачивали самостоятельно, посещение было добровольное. 

 

Общение со студентами и преподавателями не вызывало трудностей, 
Международный отдел принимающего университета помогал во всех вопросах, 
сложностей не возникало, координатор владеет английским языком. 

• Расходы во время пребывания 

Расходы в мес./за весь период пребывания индивидуальны для каждого человека, 
здесь нельзя дать точную оценку. Еда и проживание относительно не дорогие, 
но зависит все сугубо от желаний студента.  

Хочется предупредить, что в первые дни пребывания нужно быть готовым к 
довольно большим расходам, так как придется обустраивать свою комнату, 
покупать бытовую химию, подушки, одеяла, постельное белье( университет их 
не предоставляет) и прочие вещи. Общежитие не отапливается, поэтому с 
наступлением холодов, возможно, придется потратиться и на обогреватель. 

• Проживание 

Своим проживанием были вполне довольны, комнаты довольно просторные, но 
качество и чистота их зависит от предыдущих жителей, как повезет. 

• Общая оценка своего пребывания за рубежом 



Впечатления от  участия в программе студенческого обмена остались 
очень хорошие, воодушевляют вернуться в Китай еще раз. 

 


