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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.). 

Визу лучше всего оформить через службу Pony Express, довольно быстрое и 
качественное обслуживание. Виза была готова через 2 недели.  
Медицинскую страховку лучше оформить в стране пребывания.  

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? 
 
Перед отлетом предупредили принимающий университет, нас встретили 
представители университета, до университета добрались на университетском 
автобусе, на дорогу не было потрачено ни копейки. 

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 первую очередь нужно зарегистрироваться в местном полицейском участке и 
оформить медицинскую страховку. В ЮЗНУ нам с этим помогли представители 
университета, понадобился только паспорт и фотографии. 

• 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 
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экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные материалы для 
подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

Так как я являлась студентом языковых курсов, то занятия у нас проводились по 
китайскому языку, каллиграфии и пинг-понгу. Занятия проходили на китайском и 
английском языках. Экзамены проводились в виде тестов и устной части. Учиться 
поначалу было немного сложно, но если не пропускать занятия и быть активным на 
них, то в последствии всё даётся довольно легко. 

• Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 
Доступ в библиотеку по карточке студента, любые книги можно взять сроком на 2 
месяца. В библиотеке также есть компьютерные залы с доступом к интернету за 
небольшую цену – 1 юань в час. В общежитии был безлимитный бесплатный WiFi. В 
кампусе есть 4 студенческие столовые, в которых еда оплачивается с помощью 
студенческой карточки. Еда разнообразная: от китайской и европейской кухонь до 
супов и десертов. На территории кампуса есть футбольное поле, стадион, 
спортивные площадки, спортзалы, теннисные корты, бассейны. 

• 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? 
До прилета в Китай общались через почту, мне любезно отвечали на все 
интересующие меня вопросы. Студенты в ЮЗНУ, да и вообще жители Китая очень 
дружелюбны и первые идут на контакт. Преподаватели тоже очень добры, 
дружелюбны и полны энтузиазма и любви к своей работе, в любое время суток им 
можно написать и они с радостью помогут решить вашу проблему.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере?  
Да, 5000 юаней за семестр.  

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
Около 1000-1200 юаней в месяц.  

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно сэкономить и 
проч.)? 
Можно открыть счет в местном банке, карту получаете сразу же на месте. Привязать 
карту к приложению AliPay и оплачивать покупки с помощью этого приложения. Во 
первых, это очень удобно, для оплаты вам нужен лишь ваш телефон и 
воспользоваться им можно почти всюду. Во вторых, довольно часто при оплате 
товаров и услуг получаете скидки. 

Проживание 



• Как было организовано проживание (указать название общежития, адрес)? 
Проживали на территории кампуса в общежитии для преподавателей, в пяти минут 
ходьбы от учебных зданий. Жили по 2 человека в одной квартире, у каждого своя 
личная комната. 

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Да, довольна. Само проживание было бесплатным, платили только за газ и свет. В 
квартире был свежий ремонт, кондиционер, было чисто и уютно.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и т.п.)? 
Ваш опыт участия. 
Учились мы 5 дней в неделю, поэтому по выходным всегда выбирались в город и сами 
организовывали себе экскурсии. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
Не знаю, но работать нам было запрещено.  

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
Да. Из кампуса был учебный автобус, на котором можно быстро добраться прямо до 
центра города. Также пользовались автобусами, метро, такси, моторикшами. Также по 
всему городу есть общественные велосипеды, воспользоваться которыми стоит 1 
юань за час.  

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? 
Прекрасный университет, отличные преподаватели, большой спокойный и 
безопасный город, спокойные и дружелюбные люди.  
Было нелегко привыкнуть к отдельным привычкам китайского народа, но со временем 
не обращаешь на это никакого внимания.  

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Море позитивных впечатлений, но очень острая еда.  

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

Фотографии: 

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



Кофейня 
на территории библиотеки.



Начало 
главной пешеходной улицы города.



Он делает 
ей предложение …..



А она….



Из 
заброшенного завода сделали музей.



Цветочное 
поле на территории кампуса.



 Аэропорт.

После вручения 
сертификатов.



Любимое 
блюдо жителей провинции Сынуань – хотпот.

Чэнду с 
высоты птичьего полета.



Музей 
старинных машин. 



Где-то в 
городе. 



 На любом 
углу можно встретить танцующих бабушек или бабушек, которые занимаются тайчи. На данной фотографии 
можно увидеть бабушку, которой 82 года.



Baoguang 
Temple ночью. 



Озеро на 
территории кампуса.



Главная 
пешеходная улица.  

 


