
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? 
Я бы советовала конкурсантам тщательно подумать перед тем, как 
подать документы на обучение заграницей. Цель поездки - обучение. 
Очень грустно наблюдать за некоторыми ребятами, которую учатся 
первую неделю, а потом начинают играть на парах в телефоне, не 
выполняют домашнее задание, не занимаются дополнительно и т.д. 
Если изначально у вас нет рвения к учебе, не стоит занимать места 
других ребят, которые действительно хотят учиться.  

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.). 
Бронирования жилья не было, так как университет предоставил 
общежитие на территории кампуса. 

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? 
Летели мы на самолете из Казани в Москву, из Москвы, к счастью, был 
прямой рейс до Чэнду. Авиакомпания Sichuan Airlines. Так как сезон 
был нетуристический, билеты вышли не очень дорого. В аэропорту 
Чэнду нас встречали представители университета, далее мы на 
университетском автобусе доехали бесплатно до кампуса. 
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Сроки пребывания за рубежом: 
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Цель (семестровое обучение/научная стажировка): 
Семестровое обучение 



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? 
Для регистрации потребовались только фотографии 3х4 и копия 
паспорта. Оформили страховку. Визу не продлевали, потому что 
сделали полугодовую визу в России.  

• 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?  

В самом начале для нас провели распределяющий тест, после которого 
меня определили в advanced группу. Занятия были как в первую смену, 
так и во вторую. Кроме китайского (говорение, аудирование, 
грамматика) у нас также были пары по каллиграфии и пинг-понгу. 
Обучение проходило на китайском языке, в некоторых случаях – на 
английском. Из учебных материалов у нас были распечатки и 
презентации, которые ежедневно преподаватели отправляли нам в 
общем чате класса. В середине семестра проводились небольшие 
экзамены (срез знаний), в конце семестра были экзамены по всем 
предметам. Сложнее всего было сдать экзамен по пинг-понгу, где за 
100 секунд нужно было совершить как можно больше ударов, ведь 
количество ударов равняется баллам, идущих в аттестат.  
Дополнительных занятий не было, но у нас был доступ в библиотеку, 
где я любила заниматься каждый день. Было очень приятно находиться 
в этой учебной атмосфере: вокруг тебя сидят китайцы, и все делают 
домашнее задание, либо готовятся к экзаменам. Такая атмосфера 
мотивирует учиться еще усерднее, а столь большое окружение людей 
помогает тебе почувствовать, что ты не один, что ты являешься 
частичкой всего этого. Китайский учить было несложно, благодаря 
ежедневной практике в общении. У меня появилось очень много 
китайских друзей, иногда даже не было времени встретиться с ними со 
всеми и приходилось планировать встречи на несколько дней вперед. 
Но это никак не отражалось на учебе, потому что мы общались только 
на китайском.   

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



Как я уже описала выше, у нас был доступ к библиотеке. Интернет 
можно было провести в комнату общежития по желанию, купив 
роутер. Мне с моей соседкой по комнате вполне хватало мобильного 
интернета (13Гб). Wifi есть почти в каждом кафе и ресторане. Для 
занятий спортом здесь имеются все условия: мы часто приходили на 
открытый стадион побегать. Также имеется фитнес-зал и бассейн, но я 
туда не ходила, поэтому не могу сказать поподробнее.  

• 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 языковые курсы в течение всего семестра. О занятиях 
рассказала выше. Один раз за семестр была организована бесплатно 
экскурсия, организация была хорошей. Ездили в горы и в деревню, 
которая известна тем, что там рисуют картинки для фонарей в честь 
традиционного китайского нового года. Мы тоже приняли участие в этом 
и забрали рисунки домой.  

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

Всё общение происходило через интернет, китайский мэссенджер 
wechat.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 
Стипендию получила в конце стажировки (5000 юаней).  

• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 
В первый месяц ушла большая сумма, потому что только на 
регистрацию и страховку ушло около 8000 рублей, на покупку 
необходимых вещей для общежития ушло около 10.000 рублей. 
Постельное белье дали бесплатно. Такие затраты были только в самом 
начале, но это естественно. Каждый месяц родители мне высылали 
10.000 рублей, и этого вполне хватало на еду в ресторанах (недорогих), 
на транспорт и даже на покупки.  

• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 
Очень полезный совет на то, чтобы сэкономить деньги – ходить кушать 
группой, так выходит намного дешевле, потому что в Китае блюда не 
порционные, поэтому ходить по 4-5 человек и заказывать на всех 3-4 



блюда очень даже дешево выйдет. Еще можно завести китайских 
друзей и ходить вместе с ними, так, скорее всего, за вас заплатят они  
Продукты покупать намного дешевле на рынке (в супермаркете 
десяток яиц стоит 12 юаней/100 рублей, а на рынке такой же десяток 
яиц стоит 3 юаня/25 рублей).  

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 
Общежитие было похоже на квартиру, всего 6 этажей в здании, около 5 
подъездов. «Квартира» большая: коридор, ванная (новая стиральная 
машина, раковина, душ), кухня (новая плита, новый холодильник, 
бойлер), две большие спальни, которые закрываются на ключ. В 
каждой спальне стоит шкаф, стол, стул, книжные полки, телевизор 
(если не ошибаюсь, 156 каналов), кондиционер, кровать.   Одна 
большая раздвижная сушилка для белья. Вся мебель новая, некоторая 
даже была в коробках, мы сами лично распаковывали.  

• Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 
Как описала выше, качество общежития очень порадовало. 
Проживание было бесплатным. Платили только за газ и электричество. 
За весь семестр заплатили примерно за газ 150 юаней/1260 рублей и 
200 юаней/1680 рублей за электричество. Сумму делили пополам с 
соседкой по комнате, поэтому вышло очень дешево.  

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 
Благодаря китайским друзьям участвовала в записи песни и клипа для 
нашего университета, снималась в ток-шоу, которое транслировалось в 
прямом эфире. Помогала студентам с института искусств, будучи их 
моделью для фотографий. Это был замечательный опыт. Кроме этого, 
конечно же и просто гуляла с друзьями. Так как я приехала с целью 
улучшить свой китайский, я мало общалась с ребятами из России и 
дружила с китайцами, которые не знают английского.  

• Была ли возможность подработки/практики в университете? 
нет 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 
В основном я пользовалась автобусом и метро, транспорт в Чэнду очень 
хорошо развит, а приложение Baidu maps не позволит заблудиться. 
Чтобы добраться от университета до центра, нужно было ехать на 
автобусе 40 минут до первой станции метро, а потом на метро еще 



минут 30. Автобус стоит 2 юаня/16 рублей, метро зависит от станции, 
куда вы направляетесь. В среднем, 3-5 юаней/24-40 рублей. На такси это 
занимает минут 40 и стоит примерно 90-100 юаней/800 рублей. В 
данный момент перед университетом строится станция метро, которая 
так и называется «Юго-Западный Нефтяной Университет», поэтому в 
будущем добираться до центра станет намного удобнее.  

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 безумно понравился этот город, провинция, люди и еда. Эта 
стажировка перевернула моё представление о китайцах и изменила моё 
отношение к Китаю. Я просто влюбилась в Сычуань и мечтаю, как 
снова туда поеду. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Позитивные: большой яркий город, в котором есть всё, что я люблю; 
добрые, готовые помочь люди; разнообразная и очень вкусная еда; 
недорогие цены; сычуаньский диалект; чистые улицы; много зелени; 
хорошо развитый транспорт; погода. 
Негативные: огромные насекомые, змеи. 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 
Замечаний нет, всё было прекрасно. 
 


