
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? 

• Самое главное – знание английского языка (а еще лучше и японского) и 
оценки за предыдущие семестры. Не менее важна тема научной работы. 
Опыт участия в общественных мероприятиях, например, волонтерская 
деятельность в международных чемпионатах, будет плюсом к Вашему 
резюме.  

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.). 

• Будьте готовы, что придется заполнять много документов на русском и 
английском языке. Выбор курсов и жилья есть в анкете от Университета 
Цукубы уже после того как Вас примут.  
 

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? 

• Прилетела я в Токио. Оттуда добралась на автобусе до г.Цукуба (50-60 
мин). Там встретил представитель университета.  

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? 

• Всё оформляется в первые дни. Сначала мне дали ключ от комнаты в 
общежитии, а на следующий день провели краткую лекцию о том что нужно 
сделать. После меня сопровождал тьютор (представитель университета) в 
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мэрию, где мы оформили страховку, в банк, где открыли счет и заказали 
сим-карту через Интернет. Везде требуется карта резидента Японии, 
которую дают в аэропорту и карта студента, которую дают почти сразу в 
университете.  

• 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?  

• Поскольку моей главной целью пребывания было написание научной 
работы, я сразу же встретилась с моим научным руководителем в Цукубе, и 
он помог мне организовать мой учебный план. В моем случае предметы 
были по выбору. Экзамены были в виде письменного теста. Если посещать 
каждое занятие, то не трудно. Но было очень много домашней работы по 
японскому языку. Учебные материалы покупаешь на свои деньги. 

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

• Доступа в спортзал и бассейн у меня не было, т.к. магистров ( не факультеа 
физкультуры) туда не пускают. Во всём остальном было прекрасно. Очень 
удобная и современная библиотека с доступом в Интернет. В столовой 
цены такие же, как и везде, поэтому за эти деньги, считаю, можно поесть и в 
другом месте. В самом кампусе есть продуктовые магазины, что тоже очень 
удобно. 

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

• Я посещала японский язык. Зимой было 2 пары в день. 3 раза в неделю 
(чтение, аудирование и грамматика). С апреля занятий стало побольше. 
Появилась возможность посещать иероглифику и т.д. Учебники покупаешь 
сам.  

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

• Да, я обращалась в Международный отдел университета. По-английски 
говорил только один человек там. С остальными говорила на японском. И 
во многих других отделах говорят только на японском (не рекомендую ехать 
в Японию без хорошего уровня языка). Со студентами и преподавателями 
проблем тоже не было. Все были доброжелательными. 

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
• Да. 80000 иен в месяц. 



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

• 80000 иен в месяц.  
• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 

сэкономить и проч.)? 
• Сэкономить, скорее всего, не получится на продуктах и одежде. Цены везде 

почти одинаковые. Всё для дома можно купить в местном «100 иенике». В 
основном по городу ходила пешком. Транспорт не дешевый.  

Проживание 

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

• Я жила в общежитии Ичиноии, район Теннодай. Небольшая студия с 
балконом.  

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
• Лично я довольна. Мне было достаточно места для комфортного 

проживания. Помимо месячной аренды (35600 иен в месяц) надо платить за 
газ, свет, воду ( еще где-то 4000 иен). 

Свободное время 

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

• Экскурсий нам не устраивали. 
• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
• В самом университете такой возможности не было. 
• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
• По городу автобусы, а чтобы добраться до другого города можно 

воспользоваться скоростным поездом. Пользовалась и тем, и тем. До 
университета шла пешком.  

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? 

• Мне очень понравилось! Это был огромный опыт, который пригодится в 
жизни. Межкультурная обстановка и участие в, так называемом, интершип с 
японской компанией стали для меня незабываемым и совершенно новым 
опытом. Хорошая практика иностранного языка. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
• Из позитивных: понравилась обстановка, так сказать, атмосфера 

университета. Очень удобная с большой коллекцией книг библиотека. 
Возможность пообщаться со студентами и преподавателями из разных 
стран.  

• Из негативных: не очень понравилась организация занятий. По 
специальности их было мало. По времени они идут менее чем 1 семестр.  

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



• Замечаний нет. 

Фотографии: 

• Будем очень благодарны, если Вы приложите фотографии, видео к 
отчету. Пожалуйста,  подпишите их (кто? где? когда?). 
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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. 


