
 
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Учитывается хорошая посещаемость и хорошие оценки за зачеты и экзамены.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Оформление визы в центре “Пони-экспресс”, индивидуальный план оформляли 
при помощи сотрудников кабинета 218 на Пушкина, 1. На сайте университета 
будет информация, когда можно бронировать общежитие. В определенное время 
можно забронировать комнату.  

Обучение в принимающем университете 

• Когда прибудете в общежитие, вам на ресепшене должны дать временную 
прописку. Она далее вам пригодится при регистрации в университете. На 
регистрации вам вручат студенческую карту, студенческий билет, там же оформят 
медицинскую страховку. Если у вас будут вопросы, обращайтесь к волонтерам, они 
вам помогут. Деньги можно снимать с российской карты в Bank of China. В нем же 
можно оформить китайскую карту, которую подключат к WeChat Pay. На 
студенческую карту нужно класть деньги, терминал находится на территории 
кампуса. Этой картой нужно расплачиваться в столовых кампуса.    

• После регистрации будет день, где будет определяться ваш уровень языка. Дальше 
вас определят в учебную группу. Я была в группе 102-2. У меня были такие 
предметы, как: 听力，读写，会读，读刊。 Учебники мы покупали на территории 
кампуса. Университет проводил среднесеместровые и итоговые экзамены.  

• Университет имеет отличную инфраструктуру. Очень много столовых, огромная 
библиотека, за интернет платили. Можно было посещать спортивные или 
танцевальные клубы. Очень много мероприятий для студентов-иностранцев.   

• Университет организовывал экскурсии на китайскую стену, в провинцию Анхуэй.    

• Да, обращались в международный отдел, все проблемы решались быстро.  
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Расходы во время пребывания 

• Стипендии не было.  
• Мы платили 600 рублей в день за общежитие. Комната была двухместная со своим 

туалетом и ванной. Были и дороже комнаты. Транспортная карта поможет 
сэкономить расходы на транспорт. На питание тратила приблизительно 400 рублей 
в день. 

Проживание 

• Мы жили в общежитие 新松。В комнате 2 кровати, холодильник, туалет, душ, 
телевизор. На 1 этаже была прачечная и общественная кухня.  

Свободное время 

Мы пользовались всеми видами транспорта. Посетите обязательно 故读，读和园，北海，

西海，雍和读，五大口，三里屯。 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Получила только положительные эмоции и незабываемый опыт.  
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