
 

ОТЧЕТ УЧАСТНИКАПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена 

Проживая в Пекине, не упускайте возможности практиковать язык с другими 
студентами и местными жителями. Стоит ехать учиться именно в Пекин, т.к. 
это отличная возможность практиковать путунхуа с великодушными 
горожанами и гостями города. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

В первую очередь, займитесь пакетом документов. В моем случае, из нашей 
группы на обмен с Пекинским Педагогическим университетом было 
направлено три студента (включая меня). Это заметно упростило сбор и  
оформление первичного пакета документов для одобрения кандидатур 
принимающей стороной. Т.к. многие справки требуются на английском языке, 
мы разделили их между собой и далее пользовались ими как шаблонами. 
Стоит действовать как можно оперативнее. Что касается визы, то этот процесс 
тоже требует времени. Визы оформляются в Москве. У Вас есть два варианта: 
либо заплатить чуть дороже за визу (курьерской службе), либо съездить с 
документами в Москву самим. На практике, первый вариант проще и дешевле.  
В визовом центре мы столкнулись с проблемой заполнения анкеты и 
форматом фото (3,3×4,8см), запрашиваемым консульством. При желании 
можете попросить специалиста визового центра заполнить анкету за Вас, но 
это платная услуга. Когда документы отправлены в Москву, остается только 
ждать. Нельзя забывать, что за рубежом необходимо где-то снимать жилье. К 
сожалению, при подобных учебных стажировках по обмену все затраты за 
проживание, питание, транспорт ложатся на плечи самих студентов. К счастью, 
Пекинский Педагогический университет предоставляет возможность снять 
жилье на территории их кампуса. Когда Ваша кандидатура одобрена 
принимающим университетом, Вам приходит официальное приглашение и 
небольшая книжка, в которой на трех языках (английский, корейский, 
китайский) Вам объясняется Ваши действия насчет визы, мед.страховки, 
обмена валют, встречи в аэропорту (при необходимости), церемонии открытия 

Ф.И.О. 
Шигапова Полина Рустамовна 
Курс, группа, подразделение: 
2курс, гр.04.1-501, Языки и литература стран Азии и Африки (кит.язык) 
Страна пребывания, город, университет, подразделение: 
Китай, Пекин, Пекинский Педагогический университет, Факультет Китайского 
языка и Культуры 
Сроки пребывания за рубежом: 
27.02.17-16.06.17 
Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



и многого другого. Мед.страховку нет необходимости делать в России, т.к. в 
день регистрации Вам предложат оформить ее в стенах университета. К тому 
же, так Вы еще и сэкономите. Прежде чем лететь не забудьте разменять 
деньги. Найти юани в Казани тоже не просто, поэтому задайтесь этим 
вопросом заблаговременно. В Вашем личном кабинете на сайте Пекинского 
Педагогического университета в указанную дату будет открыт сервер, в 
котором Вы сможете забронировать жилье. Цены за комнаты разные, в 
зависимости от условий проживания. Я выбрала бюджетный вариант, комната 
была стандартного отельного типа со своим сан.узлом. Комнату 
добросовестно каждый день убирал обслуживающий персонал. 

Дорога в принимающий вуз 

До Пекина довольно просто добраться. К счастью, это столица Китая и рейс в 
направлении Москва-Пекин быстро доставит Вас туда. Наш рейс задержали 
почти на два часа, но представители университета добросовестно дождались 
нас в аэропорту Пекина. Если Вас необходимо встретить в аэропорту, то 
сообщите в личном кабинете на сайте Пекинского Педагогического 
университета дату и время прилета. Поэтому, в нашем случае, мы добрались 
до кампуса университета совершенно бесплатно и безопасно. 

Обучение в принимающем вузе 

Регистрация проходила в день нашего прибытия. Список необходимых 
документов Вам выдают волонтеры от университета, а так же с удовольствием 
готовы ответить на любые Ваши вопросы. Чтобы избежать недоразумений, 
еще на территории России подумайте о документах, которые могут Вам 
пригодиться позднее. Со всем оригиналов документов, которые Вы отправляли 
почтой в университет, лучше снимите копию.  

Стоит помнить и о денежных делах. На территории Китая Вам понадобиться 
сделать банковскую карту, с которой будет намного проще существовать в 
другой стране. Сделать карту можно в ближайшем отделении крупнейшего 
банка Китая или в любом другом банке, но тогда есть вероятность, что она 
подведет Вас в путешествии по стране. Для того, чтоб не ходить в отделение 
банка несколько раз, лучше захватите все документы, связанные с Вашим 
прибытием и дальнейшем проживанием в Пекине. 

В установленный заранее день проводится экзамен для определения Вашего 
уровня владения языком. Экзамен состоит из устной и письменной части. 
После экзамена Вы убедитесь, что есть заметная разница: учить китайский в 
Китае или в России. Результаты объявят через несколько дней. После 
распределения по группам, Вы можете приобрести необходимые учебные 
материалы. В целом, они стоят не очень дорого и действительно Вам 
пригодятся в дальнейшем изучении языка. Учиться в Пекинском 
Педагогическом университете на курсах очень интересно, а главное, результат 
не заставит ждать. Проживая в другой языковой среде, Вы постепенно начнете 
добиваться успехов в учебе и развивать языковые навыки в неформальной 
обстановке. 



Огромным плюсом университетов Пекина в том, что они построены по системе 
кампусов. В шаговой доступности от общежитий и учебных корпусов есть 
библиотека с новейшей компьютеризированной пропускной системой, 
множество столовых, в которых студент может попробовать многообразие 
китайской кухни, а так же побаловать себя европейскими деликатесами. На 
территории кампуса есть Макдональдс. На территории кампуса имеются 
несколько стадионов с тренажерами, которые студент может посетить в любое 
время, всего лишь предъявив карту студента. 

Атмосфера в университете царит неописуемая. За все время обучения я ни 
разу не столкнулась с хамством, и даже повышенным тоном голоса как 
преподавательского состава, так и представителей администрации. 
Преподаватели с пониманием относились к нам первые дни, а потом только 
сильнее помогали нам освоиться в чужой стране. Студенты-волонтеры 
отзывчивы и очень добры к новым студентам. Отношения между студентами 
разных стран складывались по-разному, но общение всегда строилось на 
взаимоуважении и доброте.  

Расходы во время пребывания 

Стипендия по данному обмену не предусмотрена. Общие расходы в месяц 
сосчитать трудно, т.к. всё зависит от образа жизни студента. В среднем, это 
около 25 000 рублей без учета каких-либо путешествий. Для экономии можно 
питаться в столовых, ведь разнообразие блюд позволяет каждый день 
пробовать что-то новое. Но не всегда русскому студенту блюдо будет по душе.  

Проживание 

Жили мы в общежитии отельного типа- 新松公寓. Персонал отзывчивый, 
комнаты чистые. На втором этаже есть магазин, где можно купить как 
продукты, так и хоз.товары. 

Свободное время 

Во время небольших каникул университет устраивает различные 
развлекательные поездки. К примеру, мы с удовольствием посетили 
туристический участок Великой Китайской стены - Бадалин. Сопровождение и 
транспорт бесплатный. Нам оставалось позаботиться лишь о еде. А так же 
существует множество экскурсий с хорошими скидками для студентов. Если 
есть немного свободных финансов, можно отлично отдохнуть в компании 
иностранных студентов и полюбоваться красотами Китая. 

Лучше передвигаться на общественном транспорте – троллейбусе, автобусе, а 
лучше на велосипеде. Как получить транспортную карту и установить 
программу ofo, легко разберетесь на месте. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

Я очень рада, что мне выпал шанс стать участницей данного обмена между 
университетами. Я каждый день с восторженным взглядом смотрела на 
окружающий меня мир. Пекин оставил неизгладимое впечатление. Этого 



стоило ожидать от столицы Поднебесной. Я получила истинное наслаждение 
от этой поездки. Первое время освоиться не так просто, но если Вы полны 
энтузиазма, то за короткий срок сможете оценить все прелести семестрового 
обучения за рубежом. Огорчает лишь один минус. Срок обучения в Пекинском 
Педагогическом университете на второй учебный семестр составляет лишь 
четыре месяца, за которые сложно успеть извлечь максимальную пользу от 
поездки. Организационная часть со стороны обоих университетов не имеет 
никаких критических замечаний. Надеюсь, мой отзыв и краткие заметки 
позволят будущим студентам Пекинского Педагогического университета учесть 
вероятность недоразумений с оформлением документов, как на территории 
России, так и за рубежом, и воспользоваться всеми доступными 
возможностями в полном объеме. 
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