
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? 

Поездка в качестве студента по обмену представляет собой прекрасный опыт, 
позволяет узнать больше об интересующей области исследования. Процедура 
конкурсного отбора на эту программу, наверное, проходила точно так же как и на 
другие.  

Во-первых, вы должны собрать документы, подписать соответствующие бумаги. 
Далее назначается дата интервью с вами, а так же с другими конкурсантами.  
И вот эта часть я считаю самая важная. Там вас будут спрашивать о причинах 
выбора данного университета, а вашем плане, что вы хотите там делать и 
изучать, о том, что уже у вас есть, какие наработки. Важно знать точные ответы на 
каждый из этих вопросов.  

На интервью не нервничайте, отвечайте как есть, но тем не менее, как я уже 
написал, все равно стоит знать свою цель поездки четко.  

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 загранпаспорта лучше заниматься заранее. Подготовить 
индивидуальный план тоже, да и вообще все нужные документы. У кого-то эта 
процедура может отнять очень много времени, что лишь увеличивает нервозность 
перед поездкой. Медицинскую справку вы должны будете сделать в первую же 
неделю по приезде в Японию.  
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Годичное обучение  



А насчет билета, советую вам его не покупать до получение приглашения от 
Японской стороны. Потому что приглашение вам будет нужно для оформления 
визы и это тоже занимает время. В общем, я купил билет уже в июле, но сильно 
пожалел об этом, так как он у меня сгорел, потому что приглашение шло долго и 
визу тоже не смогли сделать, так как в Японском посольстве было именно 2 
выходных из 5 рабочих дней в неделе. Кстати, праздников в Японии думаю 
больше, чем даже у нас в России.  

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? 
 

Я добирался до Цукубы стандартно, прилетел в Токио и оттуда на автобусе до 
Цукубы.Цена билета из аэропортов Ханеда и Нарита до Цукубы примерно 1200 
рублей, но учтите что ночью они не ходят.  

Вот в Цукубе меня уже встретили, отвезли в общежитие, показали кампус, у меня 
был тьюьтор, который знает русский, может кому-то это будет плюсом. Да, 
тьюторы есть у всех, но качеством их работы я остался недоволен, потому что 
своего тьютора я видел только тогда, когда как раз он меня и встречал. Потом 
даже не поинтересовался как у меня дела. Я написал работа, да я не ошибся, так 
как им платят за это, за 40 часов работы со студентом в семестр.  

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? 

В  день приезда студент получает большую пачку документов, которые 
необходимо заполнить и сдать в течение двух недель. Через несколько дней 
после приезда организуют собрание студентов и тьюторов с представителями 
университета, на котором рассказывают о формальных требованиях, разъясняют, 
как заполнять документы, там же можно задать интересующие вопросы. 

Таким образом, первые две недели практически полностью оказываются 
посвящены заполнению различных документов и разрешению иных 
организационных вопросов. Вы поедите в центр города и там уже будете все 
оформлять. 

 

• 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?  

Особых кардинальных различий я не ощутил! Все так же. Экзамены тоже 
проводились как здесь у нас. 

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

Все на высшем уровне. Все в кампусе. Библиотека очень большая, спортзал тоже 
большой и очень хороший. 

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

Языковые курсы вы обязаны взять и они проводятся в соответствии с вашим 
уровнем владения языка. Я был на начальном уровне и учил язык с нуля. Они 
бесплатные   и проводятся очень хорошо. Проводились так же разные 
экскурсии  и мероприятия в самом кампусе.  

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

Нет, я не обращался. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 

проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 

сэкономить и проч.)? 

Получал стипендию 80 000 йен, расходы составляли примерно столько же, так 
как проезд на автобусах дорогой, да и жилье в общежитиях стоит немало. 

Как сэкономить? Можно купить проездной на автобус, это, думаю, будет 
намного лучше и поможет вам сэкономить некоторую сумму. 

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

Я жил в общежитии №1, в основном там живут японцы. Мне все нравилось. 

Свободное время 

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



• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Я участвовал в экскурсии на гору Цукуба Сан. Она была организована 
факультетом Спорта.  

Пользовался общественным транспортом. Автобусы в самом городе и Цукуба 
Экспресс до Токио и в Токио уже метро. 

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? 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 

Ваши пожелания и комментарии 

В первое время было сложно от того, что город маленький, ничего особо там 
не происходит. Но зато есть больше времени на учебу, проведение 
исследовательских работ.  

Негативные это:  

1) Город очень маленький, и очень спокойный 
2)  Мало кто говорит на английском 

Позитивные это:  

1) все сделано для студентов, все есть  
2) Можно не тратиться на транспорт, так как общежития внутри 

кампуса 
3) Хороший спортзал, ходить студентам можно с утра до вечера 

бесплатные 
4) До Токио можно доехать за 1.5 часа 
 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 
 
Видео: https://www.youtube.com/AzatKashapov 
1) Интервью с японцем, говорящим по-татарски: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag-ntV52vBA 
 

2) Прогулка по Токио 
https://www.youtube.com/watch?v=DllWGXPlVz8 
 

3) Почему Япония? 
https://www.youtube.com/watch?v=3vZtJ-JCZiw 
 

https://www.youtube.com/AzatKashapov
https://www.youtube.com/watch?v=Ag-ntV52vBA
https://www.youtube.com/watch?v=DllWGXPlVz8
https://www.youtube.com/watch?v=3vZtJ-JCZiw


4) Поездка на Fish Market – город Накаминато 
https://www.youtube.com/watch?v=uNXYINIB7WQ 
 

Фотографии: https://www.instagram.com/azatkashap 
 

 

0) Кампус Университета Цукуба: 

 
1) Кампус 

https://www.youtube.com/watch?v=uNXYINIB7WQ
https://www.instagram.com/azatkashap


 
2) Токио, Асакуса: 



 

3) Япония, Тихий океан: 



 
4) Токио, Шибуя: 



 
 

5) Модель ООН в Цукубе: 



 
6) Проводим презентацию «Как празднуют Новый Год и Рождество в 

России» 



 
7) Гора Фуджи: 



 
8) Акихабара, Токио 



 
9) На горе Цукуба Сан 



 
10) На горе Цукуба Сан 

 

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. 

Здесь статьи:  

http://www.kazan.kp.ru/daily/26611.4/3627993/ 
http://vatantat.ru/index.php?pg=2574 
http://prokazan.ru/news/view/113582/ 
http://tatar-inform.tatar/news/2016/11/13/129536/ 
http://matbugat.ru/news/?id=16914 
https://goo.gl/nRolb9 
http://selet.biz/news/potential-azat-kashapova-reache.. 
 
https://vk.com/wall-30044977_57614 
https://vk.com/wall-69484397_5789 
https://vk.com/wall-22463417_9021 
https://vk.com/wall-71695567_11068 
https://vk.com/wall-52345348_4772 
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https://vk.com/wall-52345348_4772

