
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

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

Хорошая успеваемость - ключ к успеху. Желательно заранее самому изучить 
все программы, которые предоставляет университет. Далее, только ждать, 
когда кафедра решит кто именно поедет. 

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 лучше заняться как только Вы узнали, что точно 
поедете, потому что можете не успеть.  
Бронирование жилья делается в личном кабинете Шэньсийского 
педагогического университета ( далее в сокращении SNNU), но можно и не 
бронировать. ( мы не бронировали и на момент приезда одна общага была 
уже полностью была заполнена. Если средства позволяют можно жить в 
отеле, но вполне человеческие условия( с/у в комнате, две кровати) есть и в 
общежитии для иностранных студентов №1. ( в нем мы и жили) 
Оформление медицинской страховки делалось на месте в принимающем 
университете. 
Выбор курсов происходит на первой неделе обучения. Учитель просто даст 
всем один листок с перечнем курсов (на момент нашего обучения там были: 
подготовка к 5 HSK, 太极拳, китайские народные песни, каллиграфия)   
 

Дорога в принимающий вуз 

• 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? 

Курс, группа, подразделение: 3 курс, 04.1-403, ИМОИиВ 
 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
КНР, Сиань, Шэньсийский педагогический университет 

Сроки пребывания за рубежом: 
 01.03.17- 07.07.17 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



 
Летели с пересадкой в Пекине.  
Перед отъездом представители SNNU вышлют Вам предложение о том, 
чтобы Вас встретили. 
http://studyxian.com/book-airport-pick-up  

Данная услуга имеет разные расценки, в зависимости от даты и 
времени прилета. 
( мы прилетели 28 февраля в 9:00 – поэтому услуга была бесплатной) 
 

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? 
 
Виза у нас сразу была до конца. 
 В самом начале Вашего пребывания, я бы посоветовала Вам сразу 
разузнать как оплачивать электричество и воду, если Вы будете жить не в 
отеле. (мы изрядно намучались с этим процессом, потому что после 
перелетов были уставшие)  
Также, там будут кровати, но не будет постельного белья и матрасов (их 
можно купить на базе университета за 600 юаней – что является по своей 
сути обдираловкой! ) 
 

• 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?  

Учеба была с пн-пт с 8:00- 12:00. (в зависимости от уровня - мы были в 3 
классе). У 4 класса и выше, учеба была еще после 14:30. 

У нас же каждый день было 2 пары. 

Форма занятий была очень удобной: презентация, аудио-видео оснащение. 

К экзаменам лучше начать подготовку заранее. (все контрольные, 
написанные в течение семестра, будут играть очень важную роль на 
экзамене по каждому предмету- поэтому посещение(!!!!!) просто очень 
важно)  

Учиться было очень интересно и, если все делать и слушать учителя, то 
совершенно не сложно.  

  

http://studyxian.com/book-airport-pick-up


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

Инфраструктура! Про нее надо писать отдельную статью, ибо место в 
котором располагается кампус просто изумительное. 

В связи с проблемами некачественного воздуха в Китае, Кампус SNNU – это 
островок зелени среди пустыни. Также, одни из главных 
достопримечательностей  находятся как раз около кампуса.  

Сколько раз мы бы не выходили за пределы университета, только на 
территории кампуса ты чувствуешь себя как дома. Людей много, но со 
временем привыкаешь (Это же Китай!) 

Библиотека – волшебное место для подготовки к занятиям/ экзаменам, а 
также для знакомства с китайцами. 

Столовых на территории много, но для нас самой подходящей стала 
мусульманская столовая (еда более-менее напоминает нашу кухню) (в 
среднем обед выходил на 7-10 юаней) 

Интернет: очень важно(!!!!!!!!!) Университет предлагает каждому студенту 2 
гб бесплатного инета в месяц, но когда будете активировать интернет(!!!) 
будьте внимательны и сразу посмотрите как сменить пароль ( около 
деканата висит объяснение на русском языке). Только после того как 
поймете как поменять пароль - активируйте аккаунт и меняйте пароль, т.к. 
потом это будет сделать крайне сложно. ( Для чего это все? – да все просто, 
логин для каждого аккаунта- это номер вашей студенческой карты, а пароль 
– это snnu+ номер вашей студ. карты) Поэтому лучше пароль сменить, а то 
останетесь и без своих 2 гб инета. 

Затем, когда 2 гб. кончатся - можно покупать карты (10 юаней) для 
пополнения баланса инета. 

Проводной инет пробовали - ничего не работает, поэтому все делается 
через этот общий вай фай университета. 

Возможность заняться спортом также крайне высока: баскетбол, волейбол, 
теннис, настольный теннис. 

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

нет 

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

В деканате даже был преподаватель, который знает русский язык, поэтому 
проблем с общением не было, все преподаватели очень отзывчивы. 



 

Расходы во время пребывания 

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

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

•  
В общей сумме вместе с билетами за 4 месяца ушло около 200 тыс. рублей. 
 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
Все, что продается на территории университета всяко дешевле, чем за 
территорией. 
Голодать вы не будете т.к. там есть рис за 4 рубля и печенья за 10 :D 
 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
Общежитие для иностранных студентов №1 
 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Более чем.  
Проблемы были в самом начале, т.к душа и горячей воды не было ровно 
месяц, по техническим причинам( водонагреватель не установили еще к 
приезду студентов- сейчас уже все установлено-таких проблем не будет) 
Стоимость около 3000 юаней + залог в виде 1000 юаней 

 

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Университет предлагает платные экскурсии в Терракотовую армию, итд 
Мы съездили на все экскурсии, предлагаемые университетом, потому что это 
еще хорошая возможность завести новых друзей во время поездки. 
 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
нет 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Автобус( в среднем 1-2 юаня), метро ( до центра 3 юаня) 

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? 



Очень хорошая возможность подтянуть язык и познакомиться как с 
носителями языка, так и с другими иностранцами. 
 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Позитивное было все, что описано выше. Негативным будет пожалуй то, 
что если Вы приедете в другую страну и просидите там пол года в комнате- 
это не поможет Вам в осовении языка. 
Единственный минус- это то, что пол года на стажировку – это оченб 
маленький срок т.к. ты только начинаешь привыкать к жизни тут, понимать 
речь и тебе уже надо уезжать.  

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

Фотографии: 

 

 горячие источники на юге Сианя  

 



 Местная еда( рис с 
помидорами и яйцом, лапша с грибами и курицей, и тофу(!!!) 

 

 



 

Главное здание университета, иностранные студенты учатся НЕ здесь! 

 


