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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? 

Важно обратить внимание, в первую очередь, на тему Вашего исследования, 
как она сопоставима с той программой, на которую Вы претендуете. Также 
необходимо вести себя уверенно, дать понять, что Ваша научно-
образовательная деятельность принесет положительный эффект Вашему 
развитию, Казанскому университету, Республике и стране, в целом. 

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.). 

Курсы необходимо выбирать с учетом Вашего интереса и программой, на 
которой Вы обучаетесь в КФУ. Оформление визы, бронирование жилья и 
страховка выбираются с учетом специфики страны и вуза, в которые Вы 
направляетесь, необходимо консультироваться со специалистом. 

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? 
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Я прилетела в Токио, аэропорт Нарита, добралась до Цукубы (города, в 
котором я жила и в котором располагался мой университет) на автобусе, цена 
билета составила около 2 000 йен. В аэропорту меня встречали представители 
университета, правда, помогали разобраться с автобусом сотрудники 
аэропорта, так как студенты, встречающие меня, имели достаточно узкие 
знания английского языка. 

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? 

Здесь Вам помогут сотрудники университета, предоставят документ, где будут 
прописаны все дедлайны и точный алгоритм необходимой бюрократической 
процедуры, вся процедура займет у Вас максимум 5 рабочих дней. 
Необходимо зарегистрироваться по приезде, указав свое место жительства; 
оформить медицинскую страховку; открыть счет в банке для дальнейшего 
получения стипендии; зарегистрироваться в принимающем вузе; получить Ваш 
студенческий ID, все необходимые пароли (доступ в библиотеку). Потребуются 
документы, которые прислал Вам университет еще до Вашего отъезда 
(принятие в университет, и т.п.), загранпаспорт, residence card, student ID. 

• 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? 

Так как у меня была программа научной стажировки, у меня не было 
обязательства по выбору предметов. Я выбирала те предметы, которые 
необходимы мне для моей исследовательской работы. Занятия проходят 
достаточно интересно, преподаватели из разных стран мира (сами японцы, 
Канада, Германия, Индия и др.), очень открытые, готовые обсудить любой 
научный вопрос. В период прохождения курса: регулярные домашние задания, 
промежуточный и итоговый тест. Дополнительный материал рекомендуют 
преподаватели, чаще всего отправляя домашнее задание, рекомендуют 
необходимую литературу для подготовки. 

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

Инфраструктура университета достаточно развита, имеется большая 
библиотека, с литературой для всех направлений обучения, на различных 
языках мира, доступ открыт ежедневно. Столовых очень много, разнообразная 
кухня и ценовая политика, Вы обязательно найдете для себя оптимальный 
вариант. Имеются большие тренажерные и спортивные залы, где Вы можете 
заниматься спортом ежедневно, это будет бесплатно. Также на территории 



университета имеется бассейн с возможностью бесплатного посещения 1 раз в 
неделю. 

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

В университете организуются бесплатные курсы японского языка, занятия – 
ежедневно. Достаточно непросто объясняют на парах, но если дополнительно 
заниматься самостоятельно или обращаться к японским коллегам, то можно 
продвинуть свой уровень владения; а если не знали языка совсем, то выучить 
его базовую основу. 

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

Общение происходило на английском языке, обращалась при возникновении 
разного рода вопросов. Не превосходный уровень владения языком у 
сотрудников, конечно, но разобраться и понять ответ на возникший вопрос – 
можно. 

Расходы во время пребывания 

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

Да, я получала стипендию JASSO (AJSP) в размере 80 000 йен. 

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

Около 130 000 йен. 

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Необходимо сразу приобрести велосипед, таким образом можно сэкономить на 
общественном транспорте. Питаться можно дома, закупать продукты в крупных 
супермаркетах, например, Costko. Если есть необходимость сэкономить, 
можно выбрать наиболее дешевый вариант проживания, наиболее простую 
комнату. 

Проживание 

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

Я жила в студенческом кампусе в Ichinoya, дом 38.  

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

Я осталась вполне довольна своим проживанием. У меня была хорошая 
комната, оборудованная кондиционером, небольшой газовой плитой, 



холодильником, душевой и др. предметами необходимости, однако, так как 
комната была достаточно хорошая, ее стоимость составила 30 600 йен, без 
оплаты коммунальных услуг, которые составляли примерно 3 000 йен. (Для 
сравнения: имеются комнаты и за 14 000 йен).  

Свободное время 

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

Занятие в различных спортивных секциях, танцевальных и вокальных 
коллективах, различные виды народного искусства, – все это можно посещать в 
вечернее время. Я ежедневно занималась спортом, иногда принимала участие в 
различных мастер-классах, например, по чайной церемонии, приготовлению 
блюд национальной кухни, каллиграфии и гончарному искусству. Принимала 
участие в экскурсии на завод Kirin и ближайшие университеты.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Да, такая возможность была. Можно обучать английскому языку студентов и 
преподавателей в университете.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

Автобусом и Tsukuba express – это в университетском городе, а также 
регулярными были поездки в Токио, где уже использовала и метро, и JR line 
поезда. 

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? 

Эта поездка стала незабываемой. Только самые приятные положительные 
впечатления. Новым было все, ведь это Япония. Красота, эстетика, но в то же 
время невероятное количество людей на улицах. Огромные небоскребы и 
совсем небольшие уютные красивые домики. Если говорить о процессе 
обучения, то новое - необходимость использования библиотеки, она стала 
неотъемлемой частью жизнью. Занятия проводятся в разных формах: лекции, 
дискуссии, игры, семинары, - здесь нет принципиальной разницы с Казанским 
университетом. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Негативного опыта, как такового, не было. Единственное, что могло иногда 
показаться странным, слабое знание английского языка сотрудников 
различных организаций. Позитивное: изучила все вопросы, касающиеся моей 
сферы исследования и других моих научных интересов; приобрела огромное 
количество знакомых с разных уголков мира, а кого-то из этих ребят, по-
настоящему, можно назвать друзьями; прониклась азиатской культурой и 
ощутила на себе всю прелесть этой замечательной страны.  



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

Советовала бы отправлять ребят со знанием японского языка и интересом к 
истории и культуре этой страны. Они по-настоящему приобретут бесценный 
опыт. 

 

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. 
 

Казанский федеральный университет на сегодняшний день является одним из 
самых престижных и востребованных институтов в системе получения высшего 
образования. Немалую роль в данном факте играет то, что между университетом 
и многими зарубежными вузами установлены тесные международные связи. 
Программы студенческого обмена – это отличная возможность для активного 
студента, развивающего определенное научное направление, изучить свою 
исследовательскую тему за рубежом; на своем опыте испытать процесс обучения 
в другой стране, что позволит стать специалистом с достаточно высокими 
компетенциями; а какая же это эффективная практика иностранного языка; новые 
знакомства с коллегами со всего мира; целый семестр (а, может быть, и два) 
погружения в культуру и традиции той или иной страны. Поездка обещает быть 
незабываемой, куда бы Вы не отправились! Однако, если Вы собрались 
участвовать в программе студенческого обмена, в первую очередь, необходимо 
помнить, что нужно изучить культурно-исторические особенности, базовую основу 
национального языка той страны, куда отправляетесь. Это позволит Вам 
выглядеть достойно в любом обществе, с кем бы Вам не пришлось общаться, а 
общаться будете много, так как тем для обсуждения и вопросов к местным 
гражданам в ходе проживания возникнет достаточное количество. Конечно, 
использование современных электронных девайсов существенно облегчит Ваше 
пребывание в неизведанной стране. Поэтому, необходимо лишь определиться с 
тем, чего конкретно Вы хотите от Вашего обучения, грамотно выбрать 
подходящую страну, университет и программу, подготовиться к собеседованию и 
экзаменам, и смело отправляться получать международный опыт. Ведь все это, 
главное, расширяет наше мировоззрение и позволяет ориентироваться в 
современных условиях глобализации. Будь первым в курсе мировых тенденций! 

  


