
Рекомендации к написанию отчета 

Уважаемые студенты, 

Данная форма отчета содержит вопросы, адресованные студентам, которые 
завершили свое обучение или стажировку в зарубежном вузе-партнере Казанского 
федерального университета в рамках программы студенческого обмена. Отчет 
ориентирован в первую очередь на студентов, также планирующих пройти 
обучение или стажировку за рубежом.  

Информация о Вашем опыте участия в программе студенческого обмена ценна и 
полезна и для сотрудников Департамента внешних связей КФУ, оказывающих 
консультацию по обменным программам с партнерскими университетами. Кроме 
того, отчет позволит оценить эффективность существующего сотрудничества с 
отдельными вузами-партнерами. 

Данная форма призвана облегчить студентам составление отчета. Пожалуйста, 
придерживайтесь ее основных пунктов. Наши пояснения к ним выделены 
курсивом. Любые добавления, комментарии, заметки, статьи, фото и видео 
материалы приветствуются и будут крайне полезны для будущих участников 
программ обмена. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Ваш отчет будет опубликован на 
интернет-странице Департамента внешних связей КФУ и на странице 
официальной группы ВКонтакте. 

Пожалуйста, выберите нужную опцию: 

 Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ с указанием моего 
имени и адреса электронной почты 

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ только с указанием моего 
имени 

□ Я разрешаю публикацию моего отчета на сайте КФУ без указания моего имени 
и адреса электронной почты 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

С уважением, 

Департамент внешних связей 

  

 

 



ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Главное – не бояться и пробовать! Я переживала, что у меня ничего не 
получится, и что меня точно не выберут для стажировки, но я рискнула 
и выиграла. В моем случае конкурсного отбора не было, потому что 
всего два человека решили участвовать в программе обмена. Вы ничего 
не потеряете, если соберете документы и подадите заявку, у вас всегда 
есть шанс!  

 

 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

За месяц до отъезда в университет открывается сайт, на котором вы 
можете зарезервировать место в общежитии. Очень важно пройти 
регистрацию сразу после открытия сайта, потому что самые лучшие и 
дешевые комнаты разбирают за минуты. Не затягивайте с 
оформлением отъезда в КФУ, особенно летом, потому что у многих в 
это время отпуск и вам придется подолгу ждать ваших документов. 
Визу я делала в Первом Визовом Центре за 3 недели до отъезда. Сразу 
после прибытия в Пекин, советую сделать китайскую сим-карту, 
сходить в Bank of China,который находится прямо рядом с 
университетом, и оформить дебетовую карту. Карта вам пригодится 
для использования услуг приложения Wechat .(Внимание!: карту вы 
можете оформить только в этом банке и только в отделении рядом с 
ВУЗом, потому что лишь у них заключен договор с университетом. В 
других банках вам откажут). В первые дни вас уведомят о регистрации в 
университете. Это очень важная процедура, которая длится всего один 
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день. Не забудьте принести с собой все необходимые документы и 
деньги для оформления медицинской страховки. Страховка является 
обязательной. После регистрации вам выдадут студенческую карту и 
студенческое удостоверение, после этого вы официально считаетесь 
учеником данного университета. 
 

 

 

Дорога в принимающий вуз 

Я покупала билеты Казань-Москва-Пекин от Аэрофлота. Разница между 
полетами должна составлять не менее 3 часов, этого будет 
достаточно, чтобы перейти из одного терминала в другой и пройти 
процедуру регистрации на рейс. На сайте, где вы зарезервируете 
общежитие, будет функция «Трансфер из аэропорта». Вы можете 
попросить вас встретить и довезти до университета. Но будьте 
готовы к тому, что если в этот же день прилетают и другие студенты, 
вам придется ждать, пока не заберут всех. 
 

Обучение в принимающем вузе  

До начала обучения все ученики должны были сдать тест на знание 
китайского языка, который состоял из устной и письменной части. Тест 
довольно сложный, потому что всем дают один и тот же уровень, к нему 
стоит подготовиться заранее. Если вас не устраивают результаты 
теста, вы можете его пересдать через 2 недели после начала учебы. По 
результатам вас распределят в группы (примерно 12-15 человек). Вы 
можете поменять группу на уровень ниже, но нельзя перейти в другую 
группу своего же уровня (даже если вам не нравится расписание или ваш 
друг находится в другой группе). Вам придется самостоятельно 
покупать учебники в библиотеке в назначенный день (около 150 юаней).  

Всех стараются распределить в группы таким образом, чтобы все 
ученики были из разных стран. Делается это для того, чтобы учащиеся 
учились контактировать друг с другом используя китайский и 
английский. Это даст вам множество преимуществ! Во время пар 
преподаватели будут спрашивать всех об особенностях той или иной 
страны, вы расширите ваш кругозор и заведете много новых друзей из 
разных стран. 

Преподавание в Китае немного отличается от российского. Во-первых, 
преподаватели всегда очень пунктуальны, они никогда не опаздывают на 
занятия. Во-вторых, преподавание ведется исключительно на 
китайском языке. Никто не будет против, если во время урока вы будете 
пользоваться словарем в мобильном телефоне. Сначала будет непросто 
все понимать, но со временем вы привыкнете. Занятия проходили всегда 



в одной и той же форме исключительно по учебникам. К каждому занятию 
все преподаватели подготавливали интересные презентации, а 
содержание учебников не только знакомит вас с языком, но и с 
культурой, историей и обычаями Китая.  

Общий балл за курс складывается из ежедневного посещения занятий, 
выполнения домашнего задания, написания диктантов и двух экзаменов. 
В течение семестра у вас будет два экзамена, первый – спустя 2 месяца 
после учебы, второй – еще через два месяца под конец обучения. 
Экзамены сложные, но к ним возможно хорошо подготовиться по вашим 
учебникам.  

Во время вашего обучения университет будет организовывать 
совместные поездки (в моем случае это была поездка в провинцию 
Хэнань, которая стоила 500 юаней).  Также будут проводиться концерты 
и конкурсы, о которых вас заранее уведомят. Главным событием 
является День Иностранного студента, который проводится в середине 
декабря. Всем ученикам дают возможность выступить с собственной 
культурной программой. Я и другие девушки из СНГ танцевали русский 
народный танец. Обязательно поучаствуйте, опыт и впечатления от 
концерта будут незабываемы! А лучших участников могут даже 
отправить в «тур» по другим городам Китая. 

На территории университета расположены все учебные здания, 
столовые, общежития и супермаркеты. Вам не придется никуда 
ежедневно далеко ездить, все находится в шаговой доступности. Есть 
около 5-6 столовых, где продается китайская еда, и одна столовая с 
европейской кухней. Также на территории находится McDonald’s, Subway 
и несколько маленьких кафе. В библиотеку очень сложно попасть, 
потому что нужно заранее в интернете резервировать себе место за 
столом. В университете есть множество различных кружков и 
комитетов по интересам, с которыми вас познакомят 1 сентября. На 
территории также есть стадион и бассейн. Недалеко от кампуса 
находится платный спортивный зал. Также на территории и около нее 
есть 2 парикмахерских, салон красоты и маникюрный зал. 

Я несколько раз обращалась в Международный отдел университета. 
Сотрудники были очень добры и вежливо отвечали на все интересующие 
меня вопросы. Они все могут говорить на английском, также в отделе 
работает девушка из Украины, которая прекрасно говорит на китайском 
и поможет вам с любым вопросом.  

 

Расходы во время пребывания 

К сожалению, соглашение между КФУ и Пекинским Педагогическим 
университетом не предусматривает стипендии и оплаты проживания. 
Цена проживания зависит от комнаты в общежитии, которую вы 
выберете, примерно 1000 долларов за семестр.  В месяц у меня примерно 



уходило 20000 рублей. Ежедневное трехразовое питание в столовых 
будет стоить примерно 500 рублей в день. Транспорт очень дешевый, 
проезд на автобусе 1-2 юаня, на метро 2-4 юаня. Поход в кинотеатр 
обойдется вам примерно в 60-70 юаней. Посещение парков в Пекине либо 
бесплатное, либо стоит до 25 юаней. Главное правило в Китае – 
торговаться всегда и везде! В салонах красоты и в  маленьких магазинах 
вы всегда можете получить скидку, продемонстрировав ваше прекрасное 
знание китайского и цен на продукцию 

 

Свободное время 

В начале октября у вас будет целая неделя каникул. В это время вы 
можете посетить все достопримечательности Пекина (Запретный 
город, Площадь ТяньАньМен, бульвар около станции QianMen, торговую 
улицу ВангФуЦзин, торговые центры около станции XiDan,улицу 
NanLuoGuXiang, парк Бэйхай, Храм Неба, парк ТаоРанТинг и многое 
другое). Не забудьте посетить знаменитую Пекинскую оперу, Пекинский 
зоопарк и парк аттракционов. Также вы можете поехать в другие города 
Китая, что очень легко и доступно сделать с помощью скоростных 
поездов ( например, поезд из Пекина в Шанхай идет всего 4 часа). 
Если у вас очень хороший китайский, вы могли бы подрабатывать в 
Международном отделе университета. За активное участие в концертах 
и мероприятиях тоже платят небольшие деньги. Не советую пытаться 
найти работу все университета, потому что это грозит штрафом и 
депортацией.  

 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Думаю, что мои впечатления от поездки сложно описать словами. Жизнь 
в Китае коренным образом изменила мое мировосприятие и стала 
незабываемым событием, которое я буду помнить всю жизнь. Я никогда 
не забуду Пекин с его быстро текущим потоком машин и людей, пожилых 
людей в парках, занимающихся гимнастикой в любое время суток и, 
конечно же, ощущение полной свободы и ежедневного восторга. Когда я 
жила в Пекине, я ругала его за толкучки на улицах и в транспорте, за 
людей, которые косились на меня как на пришельца и за высокие цены на 
товары, которые в России стоили бы намного дешевле. Пекин не 
идеален, он как и другой город на планете имеет свои недостатки : 
мусор на улице, старые и полуразрушенные Хутоны (традиционные 
пекинские одноэтажные дома), запах канализации и горы поломанных и 
заброшенных велосипедов, которые загромождают и без того узкие 
улицы. Но за полгода Пекин стал моей второй родиной, и я прощаю ему 
все его минусы.  

 



Фотографии:  

1)Здесь я со своей группой и учителями отмечаю Рождество 

2) Административное здание университета 

 



                                                                      3)Фотографии из парка ТаоРанТинг  

                                                                      4)Колесо обозрения в  Тяньцзине 


