
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? 
Не проходила процедуру конкурсного отбора. 

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.). 
Подавать на визу как можно раньше, чтобы не переплачивать за срочную 
визу, заранее позаботиться о жилье, если оно не предоставляется, и  о 
транспорте, если Вас никто не встречает. 
 

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? 
Летела сначала из Казани в Москву, затем из Москвы в Чэнду. В 
аэропорту встречали представители университета на автобусе. 
 

Обучение в принимающем вузе  

• Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
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пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются?  

Самое главное – это загранпаспорт. Все остальное будет ясно, когда 
приедешь в универ. 

• 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? 

Учиться было сложно только в первое время, потом привыкаешь. Преподавали 
довольно неплохо, но, по моему мнению, могло быть и лучше. Самая большая 
разница состояла в подаче материала, а именно в использовании 
многочисленных презентаций, которые затем при желании можно было 
скачать. Также очень понравилось наличие общей беседы в социальной сети, в 
которой состояли все преподаватели и куда присылались все материалы и 
информация об изменениях в учебном процессе. Зачеты проводились в 
письменной и устной форме. 

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

Очень хорошая инфраструктура. Огромное преимущество китайского 
университета в том, что учебные здания, общежития, столовые и прочее 
находятся на единой территории. Это был полноценный университетский 
мини-город, огороженный и с КПП. На территории также находились банк, 
многочисленные магазины, кафе и многое-многое другое.  

• 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? 

Международный отдел курировал все вопросы, связанные с иностранными 
студентами. Работал этот отдел на высшем уровне. Все вопросы решались 
моментально. Существовало прямое общение между студентами и 
работниками, никакой излишней бюрократии.  

Расходы во время пребывания 

• Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? Да. 5000 юаней. 
• Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 

проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? Сложно 
посчитать. Примерно 50000. 



• Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? Брать поменьше вещей, потому что обратно 
захочется привести очень много сувениров и подарков, а за лишний 
чемодан или перевес придется заплатить довольно приличные деньги.  

Проживание 

• Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? Очень хорошо. Проживали в общежитиях по типу квартир на два 
человека, все удобства имелись. 

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

Свободное время 

• Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. К сожалению, была всего лишь одна экскурсия. 
Имелось огромное количество разнообразных кружков и секций, в которые 
при желании было нетрудно попасть. 

• Была ли возможность подработки/практики в университете? При учебной 
визе запрещено подрабатывать. 

• Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? Да, автобус и 
метро. 

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? 
Впечатления очень хорошие. Я очень рада, что побывала в Китае и 
смогла получше узнать эту страну. Университет мне понравился, но 
обучение было довольно неинтересным и однообразным. Я бы 
определенно вернулась еще раз в Чэнду в качестве туриста, но именно в 
этот университет в качестве студента еще раз я бы точно не поехала. 

• Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 
Позитивные: город, природа, еда. Негативные: учеба, еда, люди. 

• Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии. Проконтролировать организацию 
учебного процесса в китайском ВУЗе. 

Фотографии: 

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

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. 


